
Голос Верхней Туры№ 4
30 января 2020 г.

Лента новостей Актуально

Как 
не пропустить 
рак?

Стр.                           2

№ 4 четверг 30 января
2020 года

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

12+

Издается с 1929 года

Цена свободная

Голос Голос Верхней Туры
Готовимся к ЕГЭ

Первый заместитель министра образования и 
молодежной политики Свердловской области 
Нина Журавлева провела встречу с 
выпускниками, их родителями и педагогами, 
посвященную государственной итоговой 
аттестации. 

В частности, она напомнила, что срок подачи заяв-
лений на участие в Едином государственном экзаме-
не истекает 1 февраля.

«Лучше выбрать больше предметов, поскольку после 
1 февраля изменить перечень предметов можно будет 
только при наличии уважительных причин, которые 
необходимо подтвердить документально», - сказала 
Нина Журавлева.

Процедура проведения ЕГЭ в этом году остается та-
кой же, как и в прошлом, изменений в порядке прове-
дения экзаменов нет.

Для подготовки к успешной сдаче Единого государ-
ственного экзамена эксперты рекомендуют использо-
вать демонстрационные варианты контрольных изме-
рительных материалов ЕГЭ, которые размещены 
на официальном сайте Федерального института педа-
гогических измерений. Это поможет выпускникам 
сформировать представление о структуре будущих 
контрольных измерительных материалов, количестве 
заданий, их форме и уровне сложности. Участие во 
встрече также приняли председатели предметных ко-
миссий по обществознанию, физике и иностранным 
языкам. Кроме того, отдельный блок обсуждения был 
посвящен критериям оценивания экзаменационных 
работ.

Для того, чтобы довести информацию, озвученную 
на встрече, до максимального количества школьников, 
их родителей и педагогов была обеспечена прямая 
трансляция мероприятия. Запись встречи доступна 
на официальном канале Института развития образо-
вания Свердловской области в YouTube.

Будет построен 
загородный лагерь
Губернатор Свердловской области в ходе рабочей 
встречи с главой Кушвинского городского округа 
Михаилом Слепухиным рассмотрел и одобрил 
проекты развития муниципалитета, в том числе - 
строительство детского загородного 
оздоровительного лагеря. 

По словам главы муниципального образования, с 
1942 года под Кушвой в районе поселка Дачный рабо-
тал загородный лагерь «Горняк». В 2008 году его реше-
но было закрыть из-за серьезного износа зданий. Де-
тей из населенных пунктов городского округа отправ-
ляют отдыхать в другие города Свердловской области 
и на юг. 

«Мы территорию закрытого лагеря почистили. Хотя 
здесь и были те, кто был заинтересован в том, чтобы 
забрать эту землю под рекреационный проект, горо-
жане посчитали, что Кушве нужен лагерь», - рассказал 
Михаил Слепухин. 

По его словам, строительство предполагается на бе-
регу пруда в месте, окруженном хвойными лесами. На 
территории планируется возвести новые корпусы, 
спортивный зал, игровые площадки, оборудовать ме-
сто для купания. Лагерь будет рассчитан на 150 мест и 
будет работать круглый год. Появление оздоровитель-
ного комплекса позволит создать под Кушвой целый 
кластер. Так, здесь с 2018 года работают бассейн в по-
селке Баранчинский и спортивная площадка в Кушве, 
в прошлом году была открыта ледовая арена, а в пер-
спективе появится лыжероллерная трасса. После полу-
чения одобрения губернатора местные власти присту-
пят к разработке проектной документации. По оцен-
кам главы городского округа, загородный лагерь 
возможно построить уже в 2024 году.

В рамках государственной про-
граммы Свердловской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской обла-
сти до 2024 года» на условии софи-
нансирования в 2019 году городу бы-
ла предоставлена субсидия на строи-
тельство водозаборных сооружений и 
сетей водоснабжения в г. Верхняя Ту-
ра, затраты по муниципальному кон-
тракту составили 96 910,87 тыс. ру-
блей, в 2019 году из областного бюд-
жета выделены средства в размере 
50 384,87 тыс. рублей, из местного 
бюджета – 1570,7 тыс. рублей.

В 2020 году финансирование дан-
ного инвестиционного проекта будет 
продолжено в рамках проекта «Чи-
стая вода» за счет регионального, фе-
дерального и местного бюджетов.

Муниципальный контракт на реа-

лизацию данного проекта заключен 
между МКУ «Служба единого заказчи-
ка» и ООО «СПЕЦЦЕМРЕМОНТ», 
окончание работ запланировано на 
декабрь 2020 года. 

В настоящее время выполняются 
работы по прокладке сетей. Они ве-
дутся двумя способами: как откры-
тым, это экскаватор, так и с исполь-
зованием горизонтально-наклонно-
го бурения, где прокладка труб идет 
без нарушения рельефа. 

Участок сетей водоснабжения по 
проекту проходит по ул. Грушина с 
врезкой в существующую сеть водо-
снабжения в районе улицы Машино-
строителей. 

Станция I подъема мощностью 1160 
м3/сутки будет построена на берегу 
пруда у подножия сопки Ермака в ме-
стах расположения скважин, станция 
II подъема – на ул. Карла Либкнехта, 

у домов № 5, 7, а также будет проло-
жен коллектор по ул. Грушина с врез-
кой в существующую водопроводную 
сеть. 

Будут построены дорога, линии 
электропередач для обеспечения объ-
ектов электроэнергией, ограждение 
территории санитарной зоны. 

По окончанию работ основную  
централизованную систему водо-
снабжения города переведут с по-
верхностного на подземный источ-
ник водоснабжения (Северо-сопоч-
ный участок подземных вод). Жители 
будут обеспечены водой питьевого 
качества.

Напомним, что проблема каче-
ственного питьевого водоснабжения 
тянется с 1982 года. К концу текуще-
го года она должна быть решена.  

Елена АНДРЕЕВА 
Фото Т. Григорьевой

В городе полным ходом идет строительство 
водозаборных сооружений и сетей водоснабжения 
из закрытого источника.  Это будет совершенно 
другого, нового качества питьевая вода - основа 
жизни и здоровья верхнетуринцев.

Нацпроект «Чистая вода»
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«Скорая», на помощь!
 «Скорую» не зря называют 
«передовой» медицины. Бригада 
первой прибывает на помощь 
пациентам, жизни которых угрожает 
опасность. Именно от действий 
врачей в первые минуты вызова, от 
их оперативной оценки состояния 
больного часто зависит, жизнь и 
здоровье человека. 
С какими жалобами на свое здоровье ча-

ще всего обращаются в «скорую» верхне-
туринцы? С какими проблемами сталки-
ваются медики при оказании помощи? На 
эти и другие вопросы ответила старший 
фельдшер скорой медицинской помо-
щи  ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»  Л. 
В. Турсунова.

- Любовь Владимировна, расскажите о 
вашем коллективе  

- У нас работает 16 человек: фельдшеры 
- Л.В. Турсунова, С.Г. Махмина, Ю.О. Шакле-
ина, К.С. Николаева, А.А. Громилов, В.В. Ка-
линин, И.Н. Песталова, диспетчеры - Е.А. 
Малыхина, О.Г.  Белоусова, О.Л. Боровских, 
А.И. Александрова, водители - Е.А. Мухлы-
нин, Е.Л. Гарматин, Н.Н. Полуянов, А.В. Ка-
шин, Ю.А. Чирков.

Звонок в «скорую» принимает диспет-
чер, который действует в соответствии с 
алгоритмом приема вызова. Выяснив, что 
случилось, диспетчер определяет, какую 
помощь необходимо оказать - экстренную 
или неотложную, и отправляет бригаду по 
адресу.

- Сколько машин «скорой помощи» вы-
езжает на вызовы?

- В соответствии с утвержденными 
Минздравом нормами на десять тысяч че-
ловек населения положена одна машина 
скорой помощи. Соответственно, в нашем 
городе работает одна круглосуточная вы-
ездная бригада, которая состоит из двух 
фельдшеров и водителя. 

Автомобиль «Скорой помощи» оснащен 
системой ГЛОНАСС и всем необходимым 
для оказания неотложной, экстренной ме-
дицинской помощи населению, включая 
дефибриллятор, аппарат для искусствен-

ной вентиляции легких.  
К сожалению, на дороге автомобиль 

«скорой» не всегда пропускают другие во-
дители, не понимая, что мы спешим на вы-
зов и от этого может зависеть чья-то жизнь. 

- Какие вызовы поступают чаще всего? 
- Вызовы бывают разные: головная боль, 

инсульт, инфаркт, дорожно-транспортные 
происшествия и др. Больше всего к нам об-
ращаются пожилые люди, которых беспо-
коит повышенное артериальное давление.  

- Куда «скорая» доставляет пациентов 
из Верхней Туры? 

- Больные инфекционного профиля и с 
неврологическими заболеваниями госпи-
тализируются соответственно в инфекци-
онное или неврологическое отделение ГБ-
УЗ СО «ЦГБ г. Кушва»,  больные хирургиче-

ского профиля и пациенты, нуждающиеся 
в оказании медицинской помощи в усло-
виях реанимационно-анестезиологическо-
го отделения, госпитализируются в хирур-
гическое отделение ГБУЗ СО «Красноураль-
ская ГБ». Маршрутизация беременных, 
рожениц и родильниц Верхней Туры с низ-
кой группой риска осуществляется в ГБУЗ 
СО «Красноуральская ГБ».  Больные с 
острыми нарушениями мозгового крово-
обращения, острым инфарктом миокарда, 
роженицы с высокой группой риска госпи-

тализируются в межмуниципальные цен-
тры г. Нижнего Тагила. 

В связи с частыми выездами «скорой» за 
пределы города, диспетчерам и фельдше-
рам приходится выслушивать упреки, что 
«скорую» приходится ждать долго. Мы объ-
ясняем людям, что раньше «скорая» до-
ставляла пациентов в городскую больницу 
и не выезжала за пределы города, а сейчас, 
согласно системе маршрутизации, брига-
да выезжает за пределы города более трёх 
раз в сутки, доставляя пациентов в другие 
города. В случае задержки «скорой» дис-
петчер может предложить самостоятельно 
доставить пациента в больницу. В этом 
случае больного примет дежурный врач.

К сожалению, мы не всегда находим по-
нимание у пациентов, приходится сталки-
ваться с проявлением угроз и грубости, с 

ненормативной лексикой. В таких ситуа-
циях мы стараемся сгладить конфликт. 

Ещё приходится сталкиваться с недосто-
верной информацией, которую размеща-
ют в соцсетях. Мы разбираемся с каждым 
случаем, но факты, изложенные пользова-
телями в интернете, как правило, не под-
тверждаются.

- В чём особенность вашей работы?
- Работа интересная, но довольно слож-

ная. Когда мы идём на работу или едем на 
вызов – не знаем, что нас ожидает, всё не-

предсказуемо. Нам необходимо за корот-
кий срок в течение 30 минут поставить ди-
агноз, определить подлежит ли пациент го-
спитализации. Такая работа требует быть 
решительным, терпеливым (особенно, ког-
да приезжаем к пациентам, находящимся 
в алкогольном опьянении, наркоманам), 
милосердным и не брезгливым. 

Несмотря на трудности и случаи негати-
ва, работу мы свою любим. Очень рады, 
когда на улице встречаем своих пациентов, 
оправившихся после тяжелого инсульта 
или инфаркта. Люди благодарят за то, что 
вовремя доставили в больницу, выполни-
ли всё, что от нас зависело. Мы очень рады 
таким случаям.

Регулярно наш коллектив принимает 
участие в тактико-специальных соревно-
ваниях. В ноябре 2019г. по итогам соревно-
ваний в конкурсе диспетчеров «Лучшим 
диспетчером» СМП по Горнозаводскому 
округу признана диспетчер ГБУЗ СО «ЦГБ 
г.Верхняя Тура» Е.А. Малыхина, ей была 
вручена медаль «Победителю».

В 2015 и 2017 годах в конкурсе водителей 
по правилам дорожного движения и ока-
занию первой помощи Е.Л. Гарматин за-
нимал первое место. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА 

Как не пропустить рак? 

Статистика в мире...

Согласно прогнозам специали-
стов Всемирной организации 
здравоохранения, к 2020 году в 
мире ежегодно будет диагности-
роваться приблизительно 20 млн. 
случаев онкозаболеваний. Наи-
большая угроза заболеть тем или 
иным видом рака нависает над 
людьми, перешагнувшими 
40-летний рубеж. Мужчины чаще 
всего страдают и умирают от ра-
ка легкого, желудка, колоректаль-
ного рака, рака предстательной 
железы, а женщины – от рака мо-
лочной железы, желудка, яични-
ка и колоректального рака. Со-
гласно, имеющимся данным, се-
г о д н я  о н к о л о г и ч е с к и е 
заболевания, диагностируемые 
на ранней стадии, излечиваются 
в 90 – 100% случаев, на второй 

стадии в 70 – 80%, на третьей ста-
дии в 30 – 35%, запущенное забо-
левание на четвертой стадии 
имеет самый неблагоприятный 
прогноз.

... и в Верхней Туре

В городском округе Верхняя Ту-
ра в 2019 году выявлено заболев-
ших злокачественными новоо-
бразованиями 40 человек. Воз-
растной состав заболевших от 47 
до 80 лет. Локализация онкологи-
ческих заболеваний у мужчин: 
предстательная железа, легкие, 
колоректальный рак, у женщин: 
молочная железа, легкие, коло-
ректальный рак. Умерших от зло-
качественных заболеваний в 2019 
году 15 человек, из них трудоспо-
собного возраста 6 человек.

Онкологическая 

настороженность

Что это такое? Данный термин 
означает, что врач любой специ-
альности, принимая пациента с 
какими – либо жалобами, кото-
рые хотя бы косвенно могут ука-
зывать на онкологию, должен 
провести дополнительные диа-
гностические исследования. Та-
кую же настороженность должен 
проявлять каждый человек и обя-
зательно регулярно проходить 
плановые медосмотры, даже если 
состояние здоровья не вызывает 
никаких нареканий.

Помните: ранняя диагностика 
рака – это очень высокие шансы 
на полное выздоровление.

Виды и особенности 
профилактики рака

Онкологическая профилактика 
призвана  откорректировать пи-
тание и образ жизни человека. 
Основной упор делается на из-
бавление от табакокурения и зло-
употребление алкоголем. Отказ от 
этих вредных привычек является 

наиболее эффективной профи-
лактикой рака легких и желудоч-
но-кишечного тракта. 

Существенно снизить риск раз-
вития раком кожи помогает за-
щита от ультрофиолетового излу-
чения (головные уборы, солнце-
защитные кремы), а также 
дерматологический контроль ро-
димых пятен, бородавок и других 
роговых утолщений. 

В профилактике рака желудоч-
но-кишечного тракта играет сба-
лансированное питание и кон-
троль веса. 

Для женщин в ранней диагно-
стике молочной железы имеет 
ежемесячное самообследование 
груди.

Биохимическая профилакти-
ка. По оценкам онкологов, пре-
дотвращения воздействия на ор-
ганизм биохимических канцеро-
генных факторов, снижает 
заболеваемость разными видами 
рака на 70%. Также в рамках это-
го направления проводится вы-
явление семей, члены которых ге-
нетически предрасположены к 
онкологическим заболеваниям с 
целью постоянного усиленного 
наблюдения и контроля онкомар-
керов.

Вторичная профилактика. 
Данная профилактика направле-
на на лечение предраковых и хро-
нических заболеваний, которые 
могут привести к развитию зло-
качественных новообразований. 
Главным и наиболее эффектив-
ным способом ранней диагности-
ки предраковых заболеваний яв-
ляется массовый обязательный 
скрининг (комплексное обследо-
вание):

*молочной железы (маммогра-
фия) и шейки матки у женщин 
после 40 лет;

*толстой кишки (рентгеногра-
фия, тест на скрытую кровь);

*предстательной железы у муж-
чин (тест на простатспецифиче-
ский антиген);

*легких (рентген и флюорогра-
фия, бронхоскопия);

*пищевода, желудка, двенадца-
типерстной кишки (гастроско-
пия).

Такая ранняя диагностика 
практически в 100% случаях дает 
надежду на полное излечение. 
Лучшая защита от рака - грамот-
ная профилактика и ранняя диа-
гностика.

ГБУЗ СО «ЦГБ 
г. Верхняя Тура»

Сегодня в сознании многих людей диагноз «рак» звучит как 
приговор. Но на самом деле это не так. Главное - не пропустить 
первые симптомы заболевания и в целом ответственно 
относится к своему здоровью, что должно проявляться 
регулярными профилактическими медицинскими осмотрами. 

Справка: Любовь Владимировна 
ТурсуноВа окончила Серовское 
медучилище. Работает в «скорой» с 1995 
года. С 2015г. старший фельдшер скорой 
медицинской помощи.
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Понедельник 3 февраля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 4 февраля

5 канал

Русский роман

ТВ-3

Домашний

Че

Домашний

ТНТ

Русский роман

СТС

ТВ-3

Звезда

5 канал

СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 02.00, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». 

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Поздний срок» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Крепостная» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «По горячим следам» 

[12+].
03.00 Т/с. «Сваты» [12+].

05.10, 04.25 Т/с. «Девятый отдел» 
[16+].
06.00, 07.05, 08.20 Т/с. «Москва. 

Три вокзала» [16+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.55 «Сегодня».
10.20, 01.20 Т/с. «Морские дьяво-

лы» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Горячая точка» [16+].
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях». [16+].

00.05 «Поздняков». [16+].
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

[16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Поворот не туда 4: 

Кровавое начало» [18+].
02.45 Х/ф. «Три балбеса» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 15.55, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Фиксики».
07.20 М/с. «Маша и Медведь».
07.45 М/с. «Совенок Хоп Хоп».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Закрытая школа» 

[16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «Наследники Урарту». [16+].
11.15 «Парламентское время». 

[16+].
12.20 Х/ф. «Меня зовут Арлеки-

но» [16+].
14.40 Телепроект «Жена. История 

любви. Ирина Дубцова». [12+].
16.00 Х/ф. «Чисто английские 

убийства» [16+].

17.55 «О личном и наличном». 
[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
22.40, 01.10, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Уходящая натура» 

[16+].
03.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Краснодар). [6+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Стрелок» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Анон» [16+].
02.15 Х/ф. «Столик №19» [16+].
03.40 Х/ф. «Фобос» [16+].

06.00, 02.00, 05.30 Т/с. «Брат за 
брата» [16+].

09.00, 21.30 «Остановите Витю!» 
[16+].
10.00, 05.00 «Дорожные войны». 

[16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00 Улетное видео. [16+].
15.00 Х/ф. «Однажды в Мексике. 

Отчаянный 2» [16+].
17.10 Х/ф. «Война по принужде-

нию» [16+].
19.30, 00.00 +100500. [16+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 «Шутники». [16+].

06.30 Д/с. «Эффекты Матроны» 
[16+].
07.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 05.00 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.30, 04.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 02.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20, 02.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Три дороги» [16+].
19.00 Х/ф. «Хирургия. Территория 

любви» [16+].
23.20 Т/с. «Восток-Запад 2» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40, 10.05 Т/с. «Розыскник» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Х/ф. «Рысь» [16+].
15.40 Х/ф. «Мальтийский крест» 

[16+].
18.50 Д/с. «872 дня Ленинграда». 

«Спасительные нити жизни» [16+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Пророки Треть-
его рейха» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].

23.40 Х/ф. «В полосе прибоя».
01.30 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».
03.05 Х/ф. «Небесный тихоход».

10.20 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
12.10 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
13.50 Х/ф «Пропавший жених». 

(12+).
16.50 Х/ф «Женщина-Зима». 

(12+).
20.00 Х/ф «Вторая первая лю-

бовь». (12+).
23.25 Х/ф «Ловушка». (16+).
02.45 Х/ф «Фродя». (12+).
05.45 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
07.10 Х/ф «Жизнь одна». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 

09.25, 09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с. «Чужой район 3» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с. «Де-

тективы» [16+].
03.25, 04.10 Т/с. «Страсть 2» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.25, 11.25, 12.25, 14.30, 

17.20, 20.55, 00.10 Новости.
09.05, 14.35, 17.25, 00.15, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
10.30 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преследования. Юнио-
ры. 
11.30 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преследования. Юниор-
ки. 
12.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер- 2020 г. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия).
15.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер- 2020 г. «Спартак» (Мо-

сква) - «Ростов». 
17.00 «Катарские игры 2020». 

[12+].
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Интер».
19.55 Тотальный футбол.
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Наполи». 
03.10 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Майнц» - «Бавария».
05.10 Х/ф. «Брюс Ли: рождение 

дракона» [16+].
07.00 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [12+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
08.05 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Малыш на драйве» 

[16+].
22.20 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[12+].
00.40 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
01.40 Х/ф. «Розовая пантера».
03.10 Х/ф. «Розовая пантера 2» 

[12+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Большая семья».
10.20 Актёрские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Вадим Абдра-

шитов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Мавр сделал своё де-

ло» [12+].
22.30 Брекзит и прочие неприят-

ности [16+].
23.05, 04.55 Знак качества [16+].
00.35, 05.40 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
02.45 Прощание. Аркадий Райкин 

[16+].

03.35 90-е. Водка [16+].
04.20 Вся правда [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая» [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы. Тигренок» 

[16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Другой мир: Восста-

ние ликанов» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 

«Сверхъестественный отбор. Ря-
зань». [16+].
04.30 «Тайные знаки». [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Тайны Авроры Тигар-

ден» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Мой формат». [12+].
17.00 Т/с. «Детективы из табакер-

ки» [12+].
19.00 Т/с. «Незваный гость» [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс». (Казань) - «Витязь». 
(Моск. область). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
01.30 Т/с. «Ночные ласточки» 

[12+].
02.15 «Черное озеро». [16+].
02.40 «Головоломка» [6+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 02.00, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». 

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Поздний срок» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 «Право на справедли-

вость». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Крепостная» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «По горячим следам» 

[12+].
03.00 Т/с. «Сваты» [12+].

05.10, 03.40 Т/с. «Девятый отдел» 
[16+].
06.00, 07.05, 08.20 Т/с. «Москва. 

Три вокзала» [16+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.55 «Сегодня».
10.20, 01.05 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00, 00.05 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Горячая точка» [16+].
23.00 «Основано на реальных 

событиях». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

[16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Поворот не туда 5: 

Кровное родство» [18+].
02.45 Х/ф. «Пустоголовые» [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. 
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Закрытая шко-

ла» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
12.30, 21.00, 01.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Уходящая на-

тура» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 

05.30 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Вулкан» [16+].

06.00, 02.00 Т/с. «Брат за брата» 
[16+].
07.00, 03.30, 05.30 Т/с. «Брат за 

брата 2» [16+].
09.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
10.00, 05.00 «Дорожные войны». 

[16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00, 19.10, 00.00 +100500. 

[16+].
15.00 Х/ф. «Война по принужде-

нию» [16+].
17.15 Х/ф. «Американские горки» 

[12+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 «Шутники». [16+].

06.30 Д/с. «Эффекты Матроны» 
[16+].
07.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.45 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.30, 04.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 02.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20, 02.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Хирургия. Террито-

рия любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Клянусь любить тебя 

вечно» [16+].
23.20 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].
06.00 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40 «Не факт!».
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Летучий отряд» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «872 дня Ленинграда». 

«Управление катастрофой» [16+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Н. Антонен-
ко. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Д/ф. «Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин» [12+].
01.35 Х/ф. «В полосе прибоя».
03.00 Х/ф. «Беспокойное хозяй-

ство».
04.20 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».

08.50 Х/ф «Последняя жертва». 
(12+).
10.30 Х/ф «Пропавший жених». 

(12+).
13.25 Х/ф «Женщина-Зима». 

(12+).
16.40 Х/ф «Вторая первая лю-

бовь». (12+).
20.00 Х/ф «Ловушка». (16+).
23.20 Х/ф «Второе дыхание». 

(12+).
02.40 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
04.25 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
05.55 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
07.15 Х/ф «Пропавший жених». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. 

«Под прикрытием» [16+].
09.25, 10.05, 10.55, 11.35, 12.15 

Т/с. «Новая жизнь сыщика Гурова» 
[16+].
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.40 Т/с. «Карпов» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с. 

«Детективы» [16+].
03.25, 04.10 Т/с. «Страсть 2» 

[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 12.50, 16.15, 17.40, 

00.15 Новости.
09.05, 12.55, 17.45, 00.20, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Тотальный футбол. [12+].
12.00, 19.10 «Катарские игры 

2020». [12+].
12.20 «Биатлон. Дорога на ЧМ». 

[12+].
13.55 Профессиональный бокс. 

Сергей Воробьев против Карена 
Чухаджяна. Бой за титул WBO 
International в полусреднем весе. 
Георгий Челохсаев против Прин-
ца Дломо. Трансляция из Кали-
нинграда. [16+].
15.45 Спортивные итоги января. 

Специальный обзор. [12+].
16.20, 07.10 «Курс Евро». [12+].
16.40 «Евро близко». Специаль-

ный обзор. [12+].
18.40 «Сильнее самого себя». 

[12+].
19.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер- 2020 г. «Ростов» (Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия). Пря-
мая трансляция из Катара.
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая трансля-
ция.
00.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Вердер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая трансля-
ция.

03.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Универсидад де Чили» (Чи-
ли) - «Интернасьонал» (Бразилия). 
Прямая трансляция.
05.10 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Нант» - ПСЖ.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.00 Х/ф. «Пекарь и красавица» 

[16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.10 Х/ф. «Смокинг» [12+].
11.10 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[12+].
13.35 Х/ф. «Разлом Сан-Андре-

ас» [16+].
15.55 Т/с. «Дылды» [16+].
20.00 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Механик» [16+].
23.55 Х/ф. «Люси» [18+].
01.35 Х/ф. «Патриот» [16+].
04.10 Х/ф. «Флот Мак Хейла».

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Смерть на взлете» 

[12+].
10.30 Д/ф. «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Вера Полозко-

ва [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Тень стрекозы» [12+].
22.30, 04.20 Осторожно, мошен-

ники! [16+].
23.05, 03.35 Д/ф. «Михаил Улья-

нов. Вечный самосуд» [16+].
00.35, 05.40 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
02.45 Прощание. Иосиф Кобзон 

[16+].
04.55 Знак качества [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы. Старуха» 

[16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Другой мир: Пробуж-

дение» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с. «Помнить все» 
[16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Тайны Авроры Тигар-

ден» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Спасение животных 

Австралии» [12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 Т/с. «Детективы из табакер-

ки» [12+].
19.00 Т/с. «Незваный гость» 

[12+].
20.00 «Я» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Пять чисел, которые 

потрясли мир» [12+].
01.00 Т/с. «Ночные ласточки» 

[12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].ТНТ
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Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

Звезда

СРедА 5 февраля

ЧеТВеРГ 6 февраля

СТС

Русский роман

ТНТ

ТНТ

СТС5 канал

Домашний

НТВ
Че

Русский роман

Рен-ТВ

Домашний
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 «На самом деле». 

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Поздний срок» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
03.30 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Крепостная» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «По горячим следам» 

[12+].
03.00 Т/с. «Сваты» [12+].

05.10, 03.40 Т/с. «Девятый отдел» 
[16+].
06.00, 07.05, 08.20 Т/с. «Москва. 

Три вокзала» [16+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.55 «Сегодня».
10.20, 01.05 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00, 00.05 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Горячая точка» [16+].

23.00 «Основано на реальных 
событиях». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

[16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 М/ф. «Книга жизни» [12+].
02.45 Х/ф. «Общак» [16+].
04.25, 05.20 «Открытый микро-

фон». [16+].
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 

17.10 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 07.20 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.45 М/с. «Совенок Хоп Хоп».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Закрытая шко-

ла» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
17.00 «События. Экономика». 

[16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Уходящая на-

тура» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 

05.30 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
01.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Чудо-женщина» 

[16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Добро пожаловать в 

капкан» [16+].
04.40 «Военная тайна». [16+].

06.00, 02.00, 05.30 Т/с. «Брат за 
брата 2» [16+].
09.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
10.00, 05.00 «Дорожные войны». 

[16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00, 20.00, 00.00 +100500. 

[16+].
15.00 Х/ф. «Американские гор-

ки» [12+].
17.30 Х/ф. «Генеральская дочь» 

[16+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 «Шутники». [16+].

06.30 Д/с. «Эффекты Матроны» 
[16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 04.55 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.35, 04.05 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 02.45 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20, 02.20 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Клянусь любить тебя 

вечно» [16+].
19.00 Х/ф. «Мираж» [16+].
23.20 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Второе зрение» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «872 дня Ленинграда». 

«Смертельная территория дет-
ства» [16+].
19.40 «Последний день». И. Ста-

рыгин. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Риск без контракта» 

[12+].
01.20 Т/с. «Летучий отряд» [16+].
04.20 Д/ф. «Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин» [12+].

10.05 Х/ф «Женщина-Зима». 
(12+).
13.20 Х/ф «Вторая первая лю-

бовь». (12+).
16.45 Х/ф «Ловушка». (16+).
20.00 Х/ф «Второе дыхание». 

(12+).

23.20 Х/ф «Женщина, не склон-
ная к авантюрам». (16+).
01.10 Х/ф «45 секунд». (12+).
02.45 Х/ф «Пропавший жених». 

(12+).
05.30 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
06.50 Х/ф «Женщина-Зима». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 06.25, 07.05, 08.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с. «Карпов» [16+].
09.25, 10.05, 10.50 Т/с. «Новая 

жизнь сыщика Гурова» [16+].
11.25, 12.15 Т/с. «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продолжение» 
[16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с. 

«Детективы» [16+].
03.30, 04.10 Т/с. «Страсть 2» 

[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 18.05, 

00.15 Новости.
09.05, 13.25, 18.10, 00.20, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00, 19.10 «Катарские игры 

2020». [12+].
11.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер- 2020 г. «Ростов» (Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия). 
14.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Анже».
16.05 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала.
19.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер- 2020 г. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция). 
00.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Бавария» - «Хоффен-
хайм».
03.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Израиль) - 
«Химки» (Россия).
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Стронгест» (Боливия) - «Атле-
тико Тукуман» (Аргентина). 
07.25 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.00 Х/ф. «Пекарь и красавица» 

[16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
09.00 Х/ф. «Заплати другому» 

[16+].
11.35 Х/ф. «Малыш на драйве» 

[16+].
13.55 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
15.55 Т/с. «Дылды» [16+].
20.00 Х/ф. «Рэд» [16+].
22.15 Х/ф. «Команда-А» [16+].
00.40 Х/ф. «Сотовый» [16+].
02.20 Х/ф. «Копи царя Соломо-

на» [12+].
05.05 М/ф. 

06.00 Настроение.
08.10 Ералаш [6+].
08.20 Доктор И...(16+).
08.55 Х/ф. «Версия полковника 

Зорина».
10.35 Д/ф. «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Никита Кукуш-

кин [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.20 Х/ф. «Барышня и хулиган» 

[12+].
22.30, 04.20 Линия защиты [16+].
23.05, 03.35 Прощание. Лаврен-

тий Берия [16+].
00.35, 05.40 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
02.45 Хроники московского бы-

та. Месть фанатки [12+].

04.55 Знак качества [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы. Нехорошая 

квартира» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая» [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Оборотень» [16+].
01.30 «Знахарки». [16+].

07.00 Юмористическая передача 
[16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Тайны Авроры Тигар-

ден» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Литературное наследие» 

[12+].
17.15 Т/с. «Детективы из табакер-

ки» [12+].
19.00 «Незваный гость». [12+].
20.00 Д/ф. «Спасение животных 

Австралии» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Пять чисел, которые 

потрясли мир» [12+].
01.00 Т/с. «Ночные ласточки» 

[12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
02.25 «Черное озеро». [16+].
02.50 «Соотечественники». [12+].

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 «На самом деле». 

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Поздний срок» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
03.30 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Крепостная» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «По горячим следам» 

[12+].
03.00 Т/с. «Сваты» [12+].

05.10, 04.20 Т/с. «Девятый отдел» 
[16+].
06.00, 07.05, 08.20 Т/с. «Москва. 

Три вокзала» [16+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.55 «Сегодня».
10.20, 01.40 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00, 00.35 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Горячая точка» [16+].
23.00 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «Реальные пацаны».  

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

[16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
22.00 «Импровизация». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 М/ф. «Симпсоны в кино» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Белые люди не уме-

ют прыгать» [16+].
04.25 «THT-Club». [16+].
04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон». [16+].
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 12.30 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 «События. Экономика». 

[16+].
07.15 М/с. «Фиксики».
07.20 М/с. «Маша и Медведь».
07.45 М/с. «Совенок Хоп Хоп».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Закрытая шко-

ла» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
17.00, 02.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Уходящая на-

тура» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 

05.30 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
01.30 «Ночь в филармонии». [0+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» 

[16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Между нами горы» 

[16+].

06.00, 02.00, 05.30 Т/с. «Брат за 
брата 2» [16+].
09.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
10.00, 05.00 «Дорожные войны». 

[16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00, 13.00 «Дорога». [16+].
15.00 Х/ф. «Генеральская дочь» 

[16+].
17.20 Х/ф. «Подводная лодка 

Ю-571» [16+].
19.30, 00.00 +100500. [16+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 «Шутники». [18+].

06.30 Д/с. «Эффекты Матроны» 
[16+].
07.20 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.25, 03.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 02.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20, 02.10 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Мираж» [16+].
19.00 Х/ф. «С меня хватит» [16+].
23.10 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
05.40 «Домашняя кухня». [16+].
06.05 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40 «Не факт!».
09.10, 10.05, 13.15 Т/с. «Второе 

зрение» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф. «Родина или смерть» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
18.50 Д/с. «872 дня Ленинграда». 

«Цена победы» [16+].
19.40 «Легенды телевидения». Ю. 

Николаев. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Курьер».
01.30 Т/с. «Летучий отряд» [16+].
04.30 Х/ф. «Риск без контракта» 

[12+].

09.55 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь». (12+).
13.20 Х/ф «Ловушка». (16+).
16.40 Х/ф «Второе дыхание». 

(12+).
20.00 Х/ф «Женщина, не склон-

ная к авантюрам». (16+).
21.50 Х/ф «45 секунд». (12+).
23.30 Х/ф «А снег кружит.. .» 

(12+).
02.50 Х/ф «Назад к счастью, или 

кто найдет синюю птицу». (16+).
04.40 Х/ф «Клоуны». (12+).
06.30 Х/ф «Вторая первая лю-

бовь». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с. «Карпов» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. 

«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с. 

«Детективы» [16+].
03.25, 04.10 Т/с. «Страсть 2» 

[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.20, 

20.15 Новости.
09.05, 13.25, 18.25, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 19.55 «Катарские игры 

2020». [12+].
11.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер- 2020 г. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
13.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Амьен».
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Верона».
18.00 «Курс Евро». [12+].
19.25 Спортивные итоги января. 

Специальный обзор. [12+].
20.20 «Евротур. Live». [12+].
20.40 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Финляндия - Россия. 
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия). 
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия).
04.25 «Сильнее самого себя». 

[12+].

04.55 «С чего начинается фут-
бол». [12+].
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский кубок. 1/32 финала. «Унион» 
(Аргентина) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия).
07.25 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.00 Х/ф. «Пекарь и красавица» 

[16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
09.00 Х/ф. «Птичка на проводе» 

[16+].
11.15 Х/ф. «Команда-А» [16+].
13.40 Х/ф. «Рэд» [16+].
15.55 Т/с. «Дылды» [16+].
20.00 Х/ф. «Опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
22.05 Х/ф. «2 ствола» [16+].
00.20 Х/ф. «Механик» [18+].
02.00 Х/ф. «Заплати другому» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Римские свидания» 

[16+].
05.20 М/ф.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Не послать ли нам...

гонца?» [12+].
10.45 Д/ф. «Александр Михай-

лов. Я боролся с любовью» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Геннадий 

Смирнов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.20 Х/ф. «Выйти замуж любой 

ценой» [12+].
22.30 Обложка. Звёздная бо-

лезнь [16+].
23.05 Д/ф. «Личные маги совет-

ских вождей» [12+].
00.35, 05.40 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
02.50 Мужчины Жанны Фриске 

[16+].

03.35 Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь [16+].
04.20 Вся правда [16+].
04.55 Знак качества [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы. Заботли-

вый муж» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00, 00.00 Т/с. «Викинги» [16+].
01.00 Т/с. «Пятая стража. Схват-

ка». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Тайны Авроры Тигар-

ден» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Канада с высоты пти-

чьего полета» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [12+].
19.00 Т/с. «Незваный гость» 

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Пять чисел, которые 

изменили мир» [12+].
01.00 Т/с. «Ночные ласточки» 

[12+].
02.00 «Черное озеро». [16+].
02.25 «Соотечественники». [12+].

5 канал

ТВ-3
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В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с правилами землепользования 
и застройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура № 69 от 28.08.2019 года и размещенными на сайте Городского округа Верхняя Тура (http://
www.v-tura.ru), администрация Городского округа информирует  о предоставлении земельно-
го участка из земель населенных пунктов, разрешенное использование - скотоводство, распо-
ложенного  по адресу:

№ Местоположение земельного 
участка

уточненная 
площадь, 

кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1.
г. Верхняя Тура, севернее  
ул. Декабристов с кадастровым 
номером 66:53:0102001:980

500,0 растениеводство 66:53:0102001:1102

Заявление о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды  зе-
мельного участка  принимаются на бумажном носителе с 31 января 2020 г. по 02 февраля 2020 
г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час.  по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Икани-
на, 77 кабинет № 301, тел. (34344)2-82-90.

Глава городского округа И.с.Веснин

П р о Т о К о Л
публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план 

Городского округа Верхняя Тура

Время проведения: «15» января 2020 года 
18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. 

Место проведения: Управление по делам 
архитектуры, градостроительства и муници-
пального имущества Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура  

(г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303).
Количество участников: 0 человек.
Организатором публичных слушаний явля-

ется Администрация Городского округа Верх-
няя Тура.   

Состав комиссии по проведению публичных 
слушаний по внесению изменений в Гене-
ральный план Городского округа Верхняя Ту-
ра:

Кушнирук И.П. – председатель комиссии, на-
чальник Управления по делам архитектуры, 
градостроительства и муниципального иму-
щества Администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

Грибова Е.А. – секретарь комиссии, специа-
лист 1 категории Управления по делам архи-
тектуры, градостроительства и муниципально-
го имущества Администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

ПоВЕсТКа ДнЯ: обсуждение по вопросу 
внесения изменений в Генеральный план Го-

родского округа Верхняя Тура.

Участников публичных слушаний не заре-
гистрировано, комиссия решила: 

1. Принять представленные изменения в Ге-
неральный план Городского округа Верхняя 
Тура.

2. Администрации Городского округа Верх-
няя Тура подготовить к очередному заседанию 
Думы Городского округа Верхняя Тура проект 
решения об утверждении изменений в Гене-
ральный план Городского округа Верхняя Тура.

Председательствующий:
Начальник Управления по делам
архитектуры, градостроительства 

и муниципального имущества 
Администрации Городского округа Верх-

няя Тура И.П. Кушнирук

Протокол вел секретарь:
специалист 1 категории Управления 

по делам архитектуры, градостроительства 
и муниципального имущества 

Администрации Городского округа 
Верхняя Тура Е.А. Грибова

«15» января 2020 года

Заключение
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план

Городского округа Верхняя Тура
г. Верхняя Тура                                                                                              «15» января 2020 г.

В соответствии с Положением об организа-
ции и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденные Решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от «18» октя-
бря 2018 г. № 81, Уставом Городского округа 
Верхняя Тура, 25.11.2019 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура,  
ул. Иканина, д. 77, кабинет 303 с участием 0 
человек, проведены публичные слушания по 
внесению изменений в Генеральный план Го-
родского округа Верхняя Тура.

Информация, содержащаяся в опублико-
ванном оповещении о начале публичных слу-
шаний, размещена на официальном сайте Го-
родского округа Верхняя Тура 11.12.2019 г, на 
информационных щитах, в газете «Голос 

Верхней Туры» 12.12.2019 № 49 установлен-
ных на третьем этаже Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура. 

Согласно п. 17 ст. 10 Положения об органи-
зации и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в Городском округе 
Верхняя Тура публичные слушания считаются 
состоявшимися в случаях, когда выполнены 
все требования настоящего Положения в ча-
сти сроков, процедур информирования и на-
личия, подготовленных к публичным слуша-
ниям документов и материалов. Тот факт, что 
в публичных слушаниях, подготовленных с со-
блюдением всех указанных требований, не 
приняло участие ни одно лицо, не является ос-
нованием для признания публичных слуша-
ний несостоявшимися.

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с правилами землепользования 
и застройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура № 69 от 28.08.2019 года и размещенными на сайте Городского округа Верхняя Тура (http://
www.v-tura.ru), администрация Городского округа информирует  о предоставлении земельно-
го участка из земель населенных пунктов, разрешенное использование - скотоводство, распо-
ложенного  по адресу:

№ Местоположение земельного 
участка

уточненная 
площадь, 

кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1.
городской округ Верхняя Тура, 
западнее границы города 
Верхняя Тура

223799,0 скотоводство 66:53:0102001:1092

       
Заявление о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды  зе-

мельного участка  принимаются на бумажном носителе с 31 января 2020 г. по 02 февраля 2020 
г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час.  по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Икани-
на, 77 кабинет № 301, тел. (34344)2-82-90.

Глава городского округа  И.с.Веснин

Учитывая вышеизложенное, комиссия ре-
шила:

1. Завершить проведение публичных слу-
шаний.

2. Публичные слушания по внесению изме-
нений в Генеральный план Городского округа 
Верхняя Тура считать состоявшимися.

3. Администрации Городского округа Верх-
няя Тура подготовить к очередному заседанию 
Думы Городского округа Верхняя Тура проект 
решения по внесению изменений в Генераль-
ный план Городского округа Верхняя Тура. 

4. Итоги публичных слушаний оформить за-
ключением и направить его вместе с прото-

колом публичных слушаний в Думу Городско-
го округа Верхняя Тура для принятия оконча-
тельного решения по внесению изменений в 
Генеральный план Городского округа Верхняя 
Тура и официального опубликования в газете 
«Голос Верхней Туры», размещения на офици-
альном сайте Администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

Председательствующий:
начальник управления по делам

архитектуры, градостроительства 
и муниципального имущества админи-

страции Городского округа Верхняя Тура                                                                             
И.П. Кушнирук

План  
работы  Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура

на период с 01 января по 30 июня  2020 года

 
п/п Содержание мероприятий

Срок проведения     
проверки, и 
окончания 

проведения 
проверки

Ответственный за 
исполнение

               1. Контрольные мероприятия

1.1.

Ревизия расходования бюджетных средств, 
выделенных Верхнетуринскому муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» за 2018 год и 
прошедший период  2019 года (перешедшая 
проверка с 2019 года)

Январь
Перегримова Н.В.
Демина Н.В.
Закирова З.А.

1.2.

Проверка использования бюджетных средств, 
выделенных в 2019 году на мероприятия по 
энергосбережению и энергоэффективности 
линии уличного освещения левобережной 
части Городского округа Верхняя Тура, в рамках 
реализации подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
Городском округе Верхняя Тура»

Февраль
Перегримова Н.В.
Демина Н.В.
Закирова З.А.

1.3.

Проверка использования бюджетных средств 
выделенных в 2019 году на закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд с целью реализации  мероприятий в 
области благоустройства Городского округа 
Верхняя Тура, в рамках  Подпрограммы 
"Восстановление, развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства в Городском 
округе Верхняя Тура" (по коду целевой статьи 
0360183100)

Май
Перегримова Н.В.
Демина Н.В.
Закирова З.А.

              2. Экспертно-аналитические мероприятия

2.1.
Внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета Городского округа Верхняя Тура  за 
2019 год  

Март-апрель
Перегримова Н.В.
Демина Н.В.
Закирова З.А.

2.2.

Финансовый анализ и экспертная оценка:
-проектов правовых актов по бюджетно-
финансовым и экономическим вопросам;
-выявленных нарушений в бюджетном процессе;
-проблем совершенствования бюджетного 
процесса;
-проектов правовых актов, касающихся вопросов 
муниципальной собственности

От 5 до 10 
дней с момента 
поступления в 
Контрольный 

орган

Перегримова Н.В.

3. Организационно-методические мероприятия
Изучение нормативных актов Российской 
Федерации, Свердловской области, решений 
Думы Городского округа Верхняя Тура. 

постоянно Перегримова Н.В.

Участие в работе:
-заседаний Думы Городского округа Верхняя 
Тура;
-комиссий Думы Городского округа Верхняя 
Тура;

по плану работы 
Думы Городского 
округа Верхняя 

Тура, 
комиссий Думы 

Городского 
округа Верхняя 

Тура

Перегримова Н.В.

Взаимодействие со Счетной Палатой 
Свердловской области, контрольно-счетными 
органами МО РФ по обмену опытом

постоянно Перегримова Н.В.

Отделение ПФР по Свердловской области информирует о 
представлении страхователями сведений персонифицированного учета

В 2020 году страхователям необходимо 
представить в территориальные органы 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции несколько видов отчетности: 

-  ежемесячно не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом,  
сведения о факте работы застрахованных 
лиц по форме СЗВ-М;

-  ежеквартально не позднее 20 дней со 

дня окончания квартала реестры застрахо-
ванных лиц, за которых уплачиваются до-
полнительные страховые взносы на нако-
пительную пенсию и взносы работодате-
ля, по форме ДСВ-3;

- ежегодно не позднее 1-го марта сведе-
ния о периодах работы застрахованных 
лиц по форме СЗВ-СТАЖ.
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К 75-летию Победы

С траницы истории 

Храм стоял, как белокрылый лебедь…
26 июня 1832 года в центре 
Верхней Туры был заложен 
каменный храм во имя 
святителя Чудотворца 
Николая. 

«Храм этот трехпрестольный: 
главный престол - во имя Свя-
тителя Николая, архиепископа 
Мирликийского, правый - в 
честь иконы Тихвинской Божь-
ей Матери и левый - во имя св. 
пророка Илии. 

Постройка и украшение сего 
храма производились на казен-
ный счет; впрочем, и прихожа-
не принимали немалое уча-
стие, а именно: главный алтарь, 
не входивший в первоначаль-
ный план церкви, они постро-
или на свой счет, - украшение 
иконостасов произведено ими 
же на свои средства. Иконоста-

сы деревянные, выкрашены бе-
лою краскою и по местам вызо-
лочены по полименту…», - рас-

с к а з ы в а е т с я  п р о 
верхнетуринский храм в книге  
«Приходы и церкви Екатерин-

бургской епархии», издан-
ной в 1902 году.

Однако спустя 98 лет храм 
закрывают. В газете «Голос 
рабочего» № 3 от 7 февраля 
1930 г. была опубликована 
статья «Победа на идеологи-
ческом фронте»: «При мно-
голюдном собрании рабочих 
и просто зрителей 31 янва-
ря 1930 г. под звуки духово-
го оркестра пала твердыня 
закрепощения умов рабочих 
храм господен – Никольская 

церковь. Вместо крестов на ку-
полах теперь реет красный 
флаг и светит пятиконечная 
звезда…», - повествовалось в 
заметке. 

Позже, в 1935 году, храм во 
имя Святителя Николая Чудо-
творца  был снесен. Кирпичи с 
разрушенного храма пошли на 
строительство школы № 19, от-
крытой в 1937 г.

Со временем отношение лю-
дей к содеянному изменилось. 
5 июня 2004 года на месте Ни-
кольского храма был установ-
лен Поклонный крест. 

Прошло ровно 90 лет с тех 
пор, как храм был закрыт. Как 
он выглядел можно увидеть на 
фотографии 1907 г., хранящей-
ся в фондах Свердловского об-
ластного краеведческого музея 
имени О.Е. Клера. 

На всю жизнь сохранила свои 
детские воспоминания о бело-
каменном Никольском храме 
Рената Леонидовна  Яковец, 
уроженка Верхней Туры. В 
2008г. она посвятила церкви 
стихотворение «Белый лебедь», 
которое вошло в поэтический 
сборник   «Души серебряные 
струны», изданный в 2019 г. Ли-
тО «Серебряные струны». 

Материал подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Белый лебедь
Храм стоял, как белокрылый лебедь, 
Стройные колонны с трёх сторон, 
Колокольня возносилась в небо. 
Величаво плыл вечерний звон.

Здесь покоем пастыря укрыла 
Теплая уральская земля, 
И над православною могилой 
Старые стояли тополя... 

Я всхожу на белые ступени 
Под охрану строгую колонн. 
Где же тот архитектурный гений, 
Тот, кто создал дивный пантеон? 

Я сижу на каменной ступени 
И смотрю на золотой закат 
За рекой, где сумрачно, как тени. 
Тополя старинные стоят. 

Чудом очарована, безмолвна 
Я - четырехлетнее дитя; 
Благостью несокрушимою полна 
Церковь за спиною у меня. 

Здесь мою - давно - крестили маму, 
К алтарю шли прадеды - венчать... 
Больше я уж не видала храма, - 
Лишь развалины из кирпича. 

И не знала я, что то- прощанье - 
Дано было мне в последний раз: 
В память, а быть может, в назиданье - 
В тот закатный над Турою час... 

Но по жизни белый храм несу я, 
В памяти запечатлен моей, - 
Ощущенье крыльев за спиною, 
Добрых крыльев - белых лебедей.

Р. Л. Яковец (01.04.1931 г. – 15.06.2017 г.)

«Это надо живым»
Поисковики возвращают из безвестия павших героев 

В январе этого года ветера-
ны локальных войн Евгений 
Анатольевич Мишунин, 
председатель Свердловской 
областной общественной ор-
ганизации инвалидов и вете-
ранов военных конфликтов 
«Арсенал», Евгений Влади-
мирович Бунтов, атаман Ху-
тора «Северный», и настоя-
тель Храма Спиридона Три-
мифунского иерей Дмитрий 
Блинов выступили в Доме 
детского творчества г. Кушвы 
с информацией о найденном 
жетоне нашего земляка - 
участника Великой Отече-
ственной войны. Жетон был 
найден в ходе межрегио-
нальной поисково-исследо-
вательской экспедиции на Кавказе, в 
селе Эльхотово. 

В ходе поиска удалось отыскать 
«Именной список безвозвратных по-
терь начальствующего состава», по 
данным которого были установлены 
личные данные воина: Иван Макси-
мович Кураматов, родился в 1912 го-
ду в В.Туре, Кушвинского района 
Свердловской области. Являлся ко-
мандиром взвода. Погиб 4 октября 
1942 года в ходе боёв против нацист-

кой Германии, Румынии и Словакии 
под Эльхотовскими воротами.

24 января состоялась встреча пред-
седателя городского Совета ветера-
нов г. Кушвы Николая Пахомовича 
Ширинкина с волонтёрским отрядом 
и представителями «Молодёжной 
инициативы» из МАОУ СОШ №6. На 
встрече обсуждался вопрос о cборе 
какой-либо информации о ветеране 
Великой Отечественной войны. 

Активное участие в поиске принял 
Тимофей Урамов, ученик 9-а класса 

школы №6.  Он поделился с нами ре-
зультатами своей работы: «Недавно 
нас пригласили в Кушвинский город-
ской Совет ветеранов. Рассказали про 
нашего земляка, младшего лейтенан-

та (как на тот момент было из-
вестно) - Кураматова Ивана Мак-
симовича. Но, благодаря помощи 
Совета и Дома детского творче-
ства, в «Книге Памяти» мы смог-
ли отыскать такого человека, но 
фамилия была совсем другой. Это 
был Курамаров Иван Максимо-
вич. Данные его совпали. Мне ста-
ло очень интересно найти ещё 
что-то о нём, возможно, даже 
найти родственников. В наши ру-
ки попал список тех, кто воевал. 
Из этого списка мы узнали, что 
фамилия военного - Кураматов 
И.М. Аналогично, все данные со-
впали. Помимо этого, мы узнали, 
что когда он погиб, ему был 31 
год. Жил Иван Максимович в 
Верхней Туре, по улице К.Либк-

нехта, дом 37. Приехав на этот адрес, 
мы увидели, что дом, к сожалению, 
заброшен. Из всех его родственников 
нам известны только Ф.И.О. его жены 
- Кураматова Ксения Николаевна».

Уважаемые жители Верхней Туры, 
предлагаем вам присоединиться к 
поиску. Если вы владеете информа-
цией по данной теме, ждём вас в До-
ме детского творчества г. Кушвы (ул.
Первомайская,41) в кабинете №3, об-
ращаться к Анастасии Юрьевне Дол-
гобородовой.

Год памяти и славы
В рамках Года памяти и славы, который объявлен 
в 2020 году указом Президента РФ Владимира 
Путина, в Свердловской области пройдут сотни 
мероприятий.

Министр социальной политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов рассказал, что предусмотрена 
единовременная денежная выплата в связи с годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Ее получат инвалиды и участники Великой От-
ечественной войны – до 5 тысяч рублей, остальные ка-
тегории – до тысячи рублей. Также ветераны в полном 
объеме получат все положенные им федеральные вы-
платы.

«В 2020 году на мероприятия по социальной под-
держке, которые проводятся в рамках празднования 
75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, выделено в два раза больше средств, чем в 2019 
году – 114,4 миллиона рублей. Еще порядка 15-20 мил-
лионов рублей будет выделено на поддержку проектов 
некоммерческих организаций. Главная цель меропри-
ятий этого года – чтобы всеобщее внимание дошло до 
каждого ветерана, каждого участника Великой Отече-
ственной войны, каждого труженика тыла», – подчер-
кнул Андрей Злоказов.

Двумя яркими событиями Года памяти и славы в 
Свердловской области станет открытие двух музеев – 
«Эрмитаж-Урал» и музея, посвященного работе леген-
дарного диктора Юрия Левитана.

По словам председателя Свердловской областной об-
щественной организации ветеранов войны, труда, бо-
евых действий, государственной службы, пенсионеров 
Юрия Судакова, в течение года мероприятия, связан-
ные с юбилеем Победы, будут проводиться в активном 
взаимодействии не только с органами власти, но и с 
молодежью, в частности со студентами вузов, коллед-
жей и техникумов.

С планом мероприятий, посвященных Великой По-
беде, которые пройдут в Верхней Туре, мы познакомим 
читателей в ближайших номерах газеты.

Елена АНДРЕЕВА

Нет, наверное, на всей территории постсоветского пространства семьи, 
которую бы не затронула Великая Отечественная война. В то страшное 
время наша армия несла колоссальные потери. Не все вернулись домой, 
многие остались на поле сражения и до сегодняшнего дня о них мало 
что известно. И наш долг восстановить их имена.

Дом управителя завода и церковь
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Проверено на себе

Общественное мнение

Тишина! Камера! Мотор!
Мы открываем новую рубрику, в 
которой верхнетуринцы будут 
делиться интересным опытом, своими 
открытиями и впечатлениями от 
участия в интересных проектах, 
конкурсах, в освоении новых 
технологий. И первой мы 
предоставляем слово Виолетте 
Сунцовой.

- Вторая половина 2019 года прошла для 
меня под знаком кино. Мне посчастливи-
лось вместе с братом и сыном Александром 
принять участие в таком грандиозном про-
екте, как съемка самого ожидаемого исто-
рического фильма «Сердце Пармы», по мо-
тивам одноименного романа Алексея Ива-
нова. Масштабные натуралистические 
съемки проходили на фоне живописной 
природы г. Губахи, с ее знаменитой Горой 
Ладейной, Крестовой, на берегу реки Кось-
вы.

В съемках фильма принимали участие 
известные, талантливые актеры - Евгений 
Миронов, Федор Бондарчук, Александр 
Кузнецов, Сергей Пускепалис, Виталий Ки-
щенко. Для создания массовых сцен при-
влекали всех желающих через социальную 
группу «Сердце Пармы» Вконтакте. Так ле-
том мы попали на съемки.

В основе сюжета фильма лежит история 
противостояния двух миров: Великого Мо-
сковского княжества и Уральской Пармы, 
древних пермских земель, населенных 
язычниками. Здесь столкнутся герои и 
призраки, князья и шаманы, вогулы и мо-
сковиты. В центре конфликта цивилизаций 

- судьба русского князя Михаила, который 
полюбил юную Тиче, ведьму-ламию, спо-
собную принимать облик рыси. Страсть к 
язычнице и верность запретной любви, по-
ход на вогулов, кровопролитные сражения 
и недолгий мир, битва между Московией и 
Пармой – герою выпадут испытания, в ко-
торых расстаться с жизнью не так страш-
но, как совершить предательство. 
Я совсем не артистка, но очень люблю ки-
но, и когда мне представилась возмож-
ность заглянуть за кадр, я сделала это (спа-

сибо моему брату!). Он, кстати, неодно-
кратно снимался в сценах с Евгением 
Мироновым, его даже специально вызыва-
ли на съёмки. Про себя не уверена, попала 
ли в кадр (на съемки в Губаху ездила раз 
семь), но книгу прочитала, атмосферой 
прониклась и вдохновилась. Кроме этого, 
была на сплаве по реке Усьве, где ожили об-
разы Пармы, только что прочитанной кни-
ги.

Даже невозможно было предположить, 
какой это труд, какая масса людей задей-
ствована в съемках фильма! Потрясли де-
корации, костюмы, реквизит. Удивили лю-
ди. Уважение со стороны съёмочной груп-
пы, забота бригадиров массовки, обаяние 
артистов. Удивила собственная стойкость! 
На ногах почти шесть часов, в мокрой оде-
жде, пар изо рта, пальцы рук и ног немели 
от холода – и не заболела. Хотя нет, заболе-
ла, но хочу снова сниматься!

Поэтому в декабре, вместе с братом я 
снова оказалась в Губахе. Не могла отка-
заться от предложения снова сняться в 
массовке, пережить чувство причастности 
к истории России. Костюмы, декорации, 
природа и погода, а главное, люди вокруг - 
смотрела и поражалась, Господи, какое все 
красивое!

Нам надо было сыграть встречу воинов. 
Горожане возвращались с битвы, понятно, 
не все, и жены, старики, дети бежали на-
встречу... Не встретив своих, по-настояще-
му рыдали. Четыре часа бегом по сугробам, 
16 дублей! «И охота вам?» «Охота...!» Зна-
ете, вот это, когда «Тишина! Камера! Мо-

тор!» и… 200 человек замирают на засне-
женном склоне, на фоне крепостной сте-
ны, маленького каменного храма, низкого 
уральского неба. Северные олени и кони 
тоже замерли, тихо сыплется снежок, вни-
зу река, вверху кружат огромные птицы... 
И сердце тоже замирает...

Я получила море положительных эмо-
ций, массу встреч с интересными людьми, 
новые открытия и маленькие победы - над 
какими-то своими установками, страхами. 
Полная перезагрузка! Теперь в моём бага-
же ещё один чемоданчик воспоминаний и 
впечатлений. Спасибо судьбе за такое ши-
карное путешествие в 15 век!

Подготовила 
Ирина АВДюшЕВА

Фото из архива В. Сунцовой

В кинотеатре «КульТУРА»: 
обсуждаем фильмы

В нашей группе в соцсетях 
верхнетуринцы поделились 
своими впечатлениями от 
просмотра фильмов «Холоп» и 
«Союз спасения». 

Любовь БурханоВа: «Оба 
фильма интересные! «Холоп» - на 
любителя современных незатей-
ливых комедий. «Союз спасения» - 
зрелищный богато костюмирован-
ный фильм для тех, кому не без-
различна история России».

Влад андрияноВ: «Союз спа-
сения» рекомендую посмотреть, 
прикольный фильм!».

ольга ЕгороВа: «Ходили на 
«Холоп». Смешная комедия о перевоспитании мажора нетрадицион-
ным методом отправки в мнимое прошлое. Просто смотришь и отды-
хаешь!».

Татьяна ТаначёВа: «Холоп», в целом, неплохой фильм, местами 
смешной. Но он какой-то простой, не для кинотеатра. Дома вот по те-
левизору посмотреть, самое то».

Татьяна григо-
рьЕВа: «Посмо-
трели «Холопа». 
Фильм понравился: 
юмор и неожидан-
ные моменты. Оста-
вил после себя при-
ятные впечатления. 
Рекомендую».

Лилия ШЕСни-
на: «Посмотрели и 
«Холоп», и на «Союз 
с п а се н и я » , о б а 
фильма очень по-
нравились. Второй 
очень классный!».

Мозаика татарской культуры
«Давно вы на Урале?» – «Несколько веков». 
Так ответить могут себе позволить татары, 
которые на Урале уступают место по 
численности лишь русским.

Стремление к совершенству
Татары любят все доводить до идеала. Считает-

ся, что даже в национальном татарском костюме 
воплотилось мастерство народного творчества и 
стремление народа к совершенству. Говорят, по 
нему можно практически «прочитать» особенно-
сти характера человека, его взгляды и вкусы.

Самым почитаемым цветом всегда был зеле-
ный. Он символизирует гармонию, молодость, 
единение с природой. Белый цвет – чистота. В со-
четании с зеленым цветом часто использовался 
желтый. Синий цвет на национальном татарском 
костюме говорит о счастье, красный – об эмоци-
ональности или любви.

Кто празднику рад
Татарская культура наполнена обрядами, кото-

рые бывают как календарными, так и семейны-
ми. 

Конечно, большая часть обрядов сегодня исчез-
ла или трансформировалась. Но самым популяр-
ным из всех возможных татарских нерелигиоз-
ных праздников остается Сабантуй, который про-
водится весной и символизирует окончание 
посевных работ. На Урале период посева обычно 
затягивается, и потому праздник отмечают в пе-
риод с конца мая до конца июня. Но вот основ-
ные традиции Сабантуя соблюдают и уважают.

Почему чак-чак?
Говорим «татарская культура» – подразумева-

ем чак-чак. 
Чак-чак у татар занимает действительно важ-

ное место. Это блюдо на каждом празднике – во 
главе стола. Кстати, раньше чак-чак был исклю-
чительно праздничным блюдом и считался пре-
красным свадебным подарком. Готовили его осо-

бенно: девушки на выданье катали тесто и реза-
ли, замужние жарили, а самое старшее поколение 
занималось медовой заливкой и формировани-
ем формы праздничного готового блюда.

Татарстан на Урале
28 января 2020 года в Екатеринбурге в Доме По-

клевских-Козелл открылась передвижная выстав-
ка «В гостях у татар», на которой представлены 
произведения изобразительного искусства из 
фондового собрания Елабужского историко-ар-
хитектурного и художественного музея-заповед-
ника. Выставка рассказывает об обрядах и обы-
чаях татарского народа – наследии, которое не-
обходимо беречь и изучать. Каждый экспонат (а 
это 112 произведений изобразительного искус-
ства и 68 предметов декоративно-прикладного 
искусства) наглядно отражает традиционную та-
тарскую национальную культуру.

В художественных произведениях представле-
ны свадебные обряды татар: никах, выкуп неве-
сты, переезд её в дом мужа, встреча невесты с тра-
диционными испытаниями. Сабантую посвяще-
на серия произведений Народного художника 
Республики Татарстан Михаила Кузнецова. На вы-
ставке также представлены декоративные панно, 
головные уборы, сумочки, выполненные в техни-
ке кожаной мозаики, авторские куклы ручной ра-
боты. 

Организаторы выставки приглашают окунуть-
ся в культуру Татарстана не только с помощью ис-
кусства. Всех гостей угощают национальным блю-
дом чак-чак. В Екатеринбурге выставка пробудет 
до середины марта. 

департамент информполитики 
Свердловской области

дЛя СпраВКи
Музейно-выставочный центр «дом поклев-

ских-Козелл» г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, 
тел.: +7 (343) 376-47-62, 376-47-93
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Итоги

««5 За 2019 год страхователи должны 
представить сведения о периодах ра-

боты застрахованных лиц не позднее 2 
марта 2020 года (1 марта – выходной день). 

За нарушение сроков представления све-
дений, за представление неполных или не-
достоверных сведений к страхователям 
применяются финансовые санкции в раз-
мере 500 рублей в отношении каждого за-
страхованного лица. 

При представлении сведений на 25 и бо-
лее работающих застрахованных лиц  от-
четность должна быть представлена в фор-
ме электронного документа, подписанно-
г о  эл е к т р о н н о й  п од п и с ь ю . З а 
несоблюдение порядка представления све-
дений в форме электронных документов 
применяются санкции в размере 1000 ру-
блей.

В соответствии со ст. 15.33.2 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях на должностное лицо 
могут быть наложены штрафы.

Внимание! 
Начиная с 1 января 2020 года, для рабо-

тодателей введена обязанность ежемесяч-
но представлять в территориальные орга-
ны Пенсионного фонда Российской Феде-
рации сведения о трудовой деятельности 
работников (ф. СЗВ-ТД), на основе которых 
будут формироваться электронные трудо-

вые книжки.
Сведения о трудовой деятельности ра-

ботников работодатель обязан представ-
лять в территориальный орган ПФР еже-
месячно не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным в случаях прие-
ма на работу, переводов на другую работу 
и увольнения.

Впервые сведения по форме СЗВ-ТД за 
январь 2020 года страхователям необходи-
мо представить не позднее 17 февраля 
2020 (15 февраля – выходной день).

Прием от страхователей отчетности по 
телекоммуникационным каналам связи 
осуществляется территориальными орга-
нами ПФР в выходные и праздничные дни.

Актуальные версии программ для под-
готовки и проверки сведений размещают-
ся на официальном сайте Пенсионного 
фонда России http://w w w.pfrf.ru/
strahovatelyam/for_employers/programs_for_
employers в разделе «Страхователям/Рабо-
тодателям», в подразделе «Бесплатные 
программы, формы и протоколы», а также 
на «гостевых» компьютерах во всех терри-
ториальных управлениях ПФР. 

Информацию о порядке представления 
сведений персонифицированного учета 
можно получить по телефону «горячей ли-
нии» Отделения ПФР по Свердловской об-
ласти  (343) 350-58-31.

Полиция и СМИ активизируют работу 
по профилактике мошенничеств
Современное общество и его 
финансы в настоящее время 
завязаны на систему безналичных 
расчетов, а злоумышленники 
находят все новые способы 
воровства денег и обмана 
населения.
Сотрудники правоохранительных орга-

нов предпринимают шаги по профилакти-
ке мошенничеств и недопущения право-
нарушений и преступлений в финансовой 
сфере. 

Так, 22 января в межмуниципальный от-
дел МВД России «Кушвинский» для участия 
в видеоконференции с руководством 
Управления уголовного розыска Главного 
управления МВД России по Свердловской 
области, руководством территориальных 
отделов и специалистами Центробанка бы-
ли приглашены представители средств 
массовой информации Кушвинского го-
родского округа, городского округа Верх-
няя Тура, активные блогеры, администра-
торы сайтов и групп популярных социаль-
ных сетей. 

Присутствующие на конференции слу-
шали начальника ОИ и ОС ГУ МВД России 
по Свердловской области полковника вну-
тренней службы Валерия Горелых, врио на-
чальника УУР ГУ МВД России по Свердлов-
ской области подполковника полиции Ев-
гения Власова; начальника отдела по 
связям с общественностью Уральского ГУ 

Банка России Ирину Арефьеву и эксперта 
по безопасности Уральского ГУ Банка Рос-
сии Александра Сальникова. Выступающие 
озвучили информацию о состоянии кри-
миногенной обстановки в области, коли-
честве зарегистрированных и раскрытых 
преступлений, квалифицируемых статья-
ми 158 и 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Специалисты банка озна-
комили участников конференции со свои-
ми статистическими данными, рассказали 
правила, которые помогут избежать граж-
данам финансовых потерь.

Основной акцент совещания был на-
правлен на активизацию профилактиче-
ских мер, повышение финансовой грамот-
ности населения, привлечения к проблеме 
мошенников средств массовой информа-
ции местных, районных и региональных 
уровней. Распространение информации о 
вскрытых мошеннических схемах, разъяс-
нения о правилах кибербезопасности не-
защищенным слоям населения существен-
но помогут снизить количеств жертв пре-
ступников.

Сотрудники кушвинской полиции при-
зывают граждан отслеживать тематиче-
ские публикации как в печатных, так и в 
Интернет-изданиях, на телевидении и в 
радиопередачах, делиться полученными 
знаниями со своими родными и знакомы-
ми. Как говорится: предупрежден – значит 
вооружен. 

Полиция предупреждает: мошенники 
вышли на новый уровень в хищении денег 
с банковских карт!
На прошлой неделе в дежурную 
часть межмуниципального отдела 
МВД России «Кушвинский» от 
жителя города поступила 
информация о действиях 
мошенников.

Из рассказа кушвинца выяснилось, что 
поздно вечером ему на сотовый телефон 
поступил звонок от неизвестного, предста-
вившегося сотрудником банка, клиентом 
которого являлся потерпевший. Звонив-
ший пояснил, что с картой мужчины яко-
бы проводят подозрительные манипуля-
ции, поэтому ему следует пообщаться со 
специалистами службы безопасности фи-
нансовой организации, куда был «переве-
ден» звонок. На предложения «безопасни-
ка» о переводе денег с карты через банко-
мат на указанный счет мужчина ответил 
отказом и пригрозил неизвестным обра-
щением в полицию. На это злоумышлен-
ники пояснили мужчине, что сами обра-
тятся в полицию и в отношении «должни-
ка» будет возбуждено уголовное дело о 
неисполнении требований сотрудников 
банка, но мужчина завершил разговор.

Но тем дело не закончилось. На телефон 
жителя Кушвы поступил звонок с местно-
го городского номера дежурной части МО 
МВД России «Кушвинский» - 2-43-41. В хо-
де разговора неизвестный представился 
начальником территориального отдела по-
лиции подполковником полиции Ермако-
вым Е.С. и пояснил, что требования «со-
трудников банка» необходимо выполнить. 
Гражданин не поверил звонившим и само-
стоятельно обратился в правоохранитель-
ные органы, тем самым сохранив свои сбе-
режения.

Сотрудники полиции предупрежда-
ют: остерегайтесь мошенников и будьте 
бдительны. Как следует из опыта работы, 
злоумышленники используют уловки и 
психологические приемы, которые позво-
ляют влиять на действия потерпевших: за-
пугивают, вводят в паническое состояние, 

не дают времени осмыслить происходя-
щее. Правоохранители предупреждают, 
что современные технологии позволяют 
преступникам совершать звонки посред-
ством использования компьютеров: таким 
образом на экране вашего телефона может 
высветиться любой номер – любого опера-
тора, городской, междугородний. И то, что 
преступники называют вас по имени и от-
честву вовсе не подтверждает их принад-

лежность к специалистам банковских ор-
ганизаций. Найти персональные данные 
человека в настоящее время не пред-
ставляет особой сложности, в том чис-
ле руководителей, должностных лиц и 
государственных служащих любых ор-
ганизаций и учреждений, чем и нача-
ли пользоваться мошенники.

Существует несколько способов избе-
жать попадания в сети мошенников, и 
главный из них – запомнить телефонный 
номер банка, указанный на официальном 
сайте или на обороте пластиковой карты, 
прекратить разговор с липовым специали-
стом и самостоятельно (цифрами, а не об-
ратным звонком) набрать номер банка. За-
помните, у сотрудников финансовых орга-
низаций нет полномочий (запрещено 
инструкцией!) узнавать пин-коды клиент-
ских карт, коды, указанные на обороте кар-
ты, цифровые коды, полученные от банка 
на подтверждение операций.

Уважаемые граждане, будьте 
бдительны! Не позволяйте 

мошенникам пользоваться вашим 
доверием!

Налог для самозанятых
С начала действия специального 
налогового режима на территории 
Свердловской области, в качестве 
самозанятых зарегистрировались 
три тысячи человек. Об этом 
заместитель сообщил министра 
инвестиций и развития 
Свердловской области Евгений 
Копелян.
«По оценкам экспертов, в Свердловской 

области применение налога для самозаня-
тых может быть потенциально интересно 
от 30 тысяч до 50 тысяч человек. По дан-
ным налоговой службы уже около трех ты-
сяч человек зарегистрировались как пла-
тельщики этого налога. Это достаточно 
простой режим, которым удобно пользо-
ваться», – отметил Евгений Копелян.

Он отметил, что опыт четырех пилотных 
регионов, где специальный налоговый ре-
жим действует с 2019 года, показал рост 
налоговых отчислений.

«В течение года мы планируем десятки 

публичных мероприятий в разных городах 
Свердловской области, где подробно рас-
скажем о действии этого налога. Напри-
мер, кроме того, что можно легко зареги-
стрироваться в качестве самозанятого, так-
же легко можно перестать платить этот 
налог, достаточно просто отписаться через 
приложение», – рассказал директор Сверд-
ловского областного фонда поддержки 
предпринимательства Илья Сулла.

Он добавил, что в настоящее время ожи-
дается внесение изменений в 208 феде-
ральный закон, что позволит самозанятым 
физическим лицам получать меры финан-
совой поддержки через институты разви-
тия.

Самозанятые могут зарегистрироваться 
через мобильное приложение или сайт Го-
суслуги. Нет необходимости приобретать 
контрольно-кассовую технику, предостав-
лять куда-то отчеты, налог в размере от 4 
до 6% автоматически формируется в при-
ложении.

Служба 01
В новогодние каникулы силы и 
средства МЧС несли службу в 
усиленном режиме, безопасность 
граждан обеспечивали более тысячи 
свердловских спасателей и 
пожарных. В период новогодних и 
рождественских праздников 
чрезвычайных ситуаций в 
Свердловской области не 
зарегистрировано.
С начала 2020 года в Свердловской обла-

сти произошли 145 пожаров, что на 31 слу-
чай меньше, чем за аналогичный период 
2019 года, при пожарах погибли 6 человек, 
все взрослые (2019 г.- 14). Травмы различ-
ной степени тяжести получили 4 человека, 
в 2019 году это количество составляло – 11. 
На пожарах пожарно-спасательными под-
разделениями спасены 47 человек. Основ-
ные причины пожаров – неосторожное об-
ращение с огнем и аварийный режим рабо-
ты электрооборудования. Пожаров по 
причине неправильной эксплуатации пиро-
технических изделий не зарегистрировано.

На территории Городского округа Верх-
няя Тура новогодние каникулы и весь ме-
сяц январь прошел без пожаров, в 2019 был 
1 пожар.

Особое внимание в январе месяце со-
трудниками Пожарной охраны уделили 
предупреждению пожаров в жилом секто-
ре. В ходе подворовых и поквартирных об-

ходов мерам пожарной безопасности, дей-
ствиям при возникновении пожара обуче-
ны 346 человек Городского округа Верхняя 
Тура, всем вручены полезные памятки с 
номерами экстренных служб и противопо-
жарными правилами. Обследовано проти-
вопожарное состояние более 219 частных 
и многоквартирных жилых домов. В домах, 
где были выявлены нарушения противо-
пожарных требований, сотрудниками По-
жарной охраны дали владельцам рекомен-
дации об их устранении.
НАПОМИНАЕМ О НЕОБхОДИМОСТИ 

СОБЛюДЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!

В случаи пожара:
Позвонить по телефону «101» или «112» 

(это вызов пожарной охраны с любого 
мобильного оператора связи, без 
сим-карты, отсутствии денежных 
средств на счету)  сообщить точный 
адрес, что именно горит, свою фамилию, 
телефон. 

ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА БЛИЖАЙшЕЙ 
ПОЖАРНОЙ ОхРАНЫ

8 (34344) 4-73-01
Инструктор по пожарной безопасно-

сти пожарной  части № 20/10                                                                                             
Александра ТАРАСОВА 
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Русский роман

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина, [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Д/ф. “История The Cavern 

Club” [16+].
01.30 «На самом деле». [16+].
02.25 «Про любовь». [16+].
03.10 «Наедине со всеми». [16+].
04.40 «Россия от края до края». 

[12+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.25 Х/ф. «Деревенская исто-

рия» [12+].
03.25 Х/ф. «Только вернись» 

[12+].

05.10 Т/с. «Девятый отдел» [16+].
06.00, 07.05, 08.20 Т/с. «Москва. 

Три вокзала» [16+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня».
10.20, 02.25 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «Жди меня». [12+].

18.00, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Горячая точка» [16+].
23.00 «ЧП. Расследование». [16+].
23.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». ST. [16+].
00.55 «Квартирный вопрос».
02.00 «Фоменко Фейк». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Дружба за деньги» [16+].
14.00, 14.30 Т/с. «Реальные паца-

ны» [16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Австралия» [12+].
04.20 Х/ф. «Проклятый путь» 

[16+].
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.50, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. 
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Закрытая шко-

ла» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Национальное измере-

ние». [16+].

16.00 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
16.30 «Поехали по Уралу». [12+].
16.55 «События. Парламент». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Х/ф. «Уходящая натура» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30, 22.00, 01.10, 02.30, 02.57, 

04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «По признакам совме-

стимости» [16+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].
02.00 Муз/ф. «Битлз. Концерт в 

Вашингтоне» [12+].
02.20 «Кабинет министров». 

[16+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Продавцы воздуха: Поче-

му мы им верим?» [16+].
21.00 «Подделки повсюду: Как 

распознать фальсификат?» [16+].
23.00 Х/ф. «Девушка с татуиров-

кой дракона» [18+].
02.00 Х/ф. «Нулевой пациент» 

[16+].
04.10 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00, 02.00 Т/с. «Брат за брата 
2» [16+].

09.00 «Остановите Витю!» [16+].
10.00, 05.00 «Дорожные войны». 

[16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00 «Дорога». [16+].
14.00, 20.30 Х/ф. «Овердрайв» 

[16+].
16.00, 22.30 Х/ф. «Быстрый и 

мертвый» [12+].
18.00 Х/ф. «Будь круче» [16+].
00.30 +100500. [18+].
01.00 «Шутники». [16+].

06.30 Д/с. «Эффекты Матроны» 
[16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 03.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.35, 02.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 01.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 00.50 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «С меня хватит» [16+].
19.00 Х/ф. «Горизонты любви» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Река памяти» [16+].
04.20 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Не факт!».
06.50, 08.20 Х/ф. «Курьер».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.05, 10.05 Х/ф. «Мальтийский 

крест» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 

21.30 Т/с. «Военная разведка. За-
падный фронт» [16+].
22.25 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Григорий Григоренко. Ас 
контрразведки» [16+].
23.10 «Десять фотографий». В. 

Баринов.
00.05 Х/ф. «Ярослав» [16+].
02.10 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
03.40 Х/ф. «Где 042?» [12+].
04.50 Х/ф. «Летающий корабль».

09.50 Х/ф «Ловушка». (16+).
13.05 Х/ф «Второе дыхание». 

(12+).
16.30 Х/ф «Женщина, не склон-

ная к авантюрам». (16+).
18.15 Х/ф «45 секунд». (12+).
20.00 Х/ф «А снег кружит...» (12+).
23.20 Х/ф «Судьба Марии». (12+).
00.55 Х/ф «Отдам жену в хоро-

шие руки». (12+).
02.35 Х/ф «Вторая первая лю-

бовь». (12+).
05.45 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
07.00 Х/ф «Ловушка». (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.25, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 
Т/с. «Карпов» [16+].
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 

Т/с. «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» [16+].
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 

22.55, 00.45 Т/с. «След» [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 

04.00, 04.30, 04.55 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.35, 15.30, 18.25, 

20.30 Новости.
09.05, 13.40, 15.35, 20.35, 00.15 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Евротур. Live». [12+].
11.20 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Финляндия - Россия.
14.10, 18.05 «Катарские игры 

2020». [12+].
14.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против Кри-
стианы «Сайборг» Жустино. [16+].
16.35 «ВАР в России». [12+].
17.05 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
18.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джамал Юсупов против 
Петчморакота Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия Лапикуса. 

21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Болонья». 
02.40 «Точная ставка». [16+].
03.00 «Евро близко». Специаль-

ный обзор. [12+].
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
«Зенит» (Россия).
06.00 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира.
06.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Мина-
ков против Тимоти Джонсона. 
[16+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.00 Х/ф. «Пекарь и красавица» 

[16+].
08.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
09.00 Х/ф. «2 ствола» [16+].
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
11.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Лед» [12+].
23.35 Х/ф. «В метре друг от дру-

га» [16+].
01.50 Х/ф. «Игры разума» [12+].
04.00 М/ф. 

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...» [12+].
09.40 Х/ф. «Беспокойный уча-

сток-2» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 15.10 Д/ф. «Беспокойный 

участок» [12+].
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Опасный круиз» 

[12+].
22.00, 02.45 В центре событий 

[16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.00 Д/ф. «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» [12+].
01.45 Д/ф. «Личные маги совет-

ских вождей» [12+].

03.55 Петровка, 38 [16+].
04.10 Х/ф. «Любимая» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Русая ко-

са» [16+].
11.30 «Новый день».
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». 

[16+].
13.00 «Не ври мне». [12+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Очевидцы. Свадебное 

платье». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [16+].
19.30 Х/ф. «Эверест» [16+].
22.00 Х/ф. «Разлом» [16+].
00.15 Х/ф. «Покинутая» [16+].
02.00 Х/ф. «Оборотень» [16+].
03.45 «Психосоматика». [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
13.30 «Татарлар» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус. . .» 

[12+].
16.45 «Мой формат». [12+].
17.00 Т/с. «Детективы из табакер-

ки» [12+].
19.00 Т/с. «Незваный гость» 

[12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Соотечественники» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Пять чисел, которые 

изменили мир» [12+].
01.00 Т/с. «Ночные ласточки» 

[12+].
02.00 «Черное озеро». [16+].
02.25 «Соотечественники». [12+].
02.40 Т/с. «От судьбы не уйдешь» 

[12+].

Русский роман

ТВ-3

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Ко дню рождения И. Му-

равьевой. «Больше солнца, мень-
ше грусти». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «Теория заговора». [16+].
15.00 Х/ф. «Карнавал».
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». [16+].
00.10 Х/ф. «Берлинский син-

дром» [18+].
02.10 «На самом деле». [16+].
03.05 «Про любовь». [16+].
03.50 «Наедине со всеми». [16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф. «Крылья Пегаса» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Замок на песке» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Мамочка моя» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.35 Х/ф. «Антиснайпер. Двой-

ная мотивация» [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.45 «Доктор Свет». [16+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым». [12+].
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Поедем, поедим!».

15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.50 «Секрет на миллион». А. 

Кравченко. [16+].
22.45 «Международная пилора-

ма». [16+].
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
01.25 «Дачный ответ».
02.30 «Фоменко Фейк». [16+].
02.55 Х/ф. «Не бойся, я с тобой! 

1919” [12+].

07.00, 01.10 “ТНТ. Music”. [16+].
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold”. 

[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
11.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Коме-

ди Клаб». [16+].
16.00 Х/ф. «Платон» [16+].
17.55 Х/ф. «Невеста любой це-

ной» [16+].
20.00 Концерт «Большой Stand 

Up Павла Воли-2016».
21.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up». [16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.40 Х/ф. «Потомки» [16+].
03.30 Х/ф. «Суровое испытание» 

[12+].
05.25 «Открытый микрофон». 

[16+].
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 

16.55, 19.20, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.35 М/с. «Маша и Медведь».
08.45 М/с. «Совенок Хоп Хоп».
09.00 Х/ф. «Чисто английские 

убийства» [16+].
10.50 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].

11.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.25 Х/ф. «Всё, что нам нуж-

но...» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Артист» [16+].
19.25, 02.30 Х/ф. «Здрасьте, я 

ваш папа!» [16+].
21.50 Х/ф. «Позвоните Мышки-

ну» [12+].
23.20 Х/ф. «Дневной свет» [16+].
01.15 Муз/ф. «Битлз. Концерт в 

Вашингтоне» [12+].
01.35 Концерт «Homegrown» 

[12+].
03.50 «Парламентское время». 

[16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
07.30 Анимац. фильм «Урфин 

Джюс и его деревянные солда-
ты».
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Самые страшные тайны!» [16+].
17.20 Х/ф. «Война миров Z» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Терминатор: Гене-

зис» [16+].
22.20 Х/ф. «Терминатор 2: Суд-

ный день» [16+].
01.20 Х/ф. «Терминатор» [16+].
03.00 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 04.30 «Ералаш».
06.40 Х/ф. «Разведчицы» [16+].
19.00 «Дорога». [16+].
21.00 Улетное видео. [16+].
23.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. «Инстинкт» [18+].
02.40 Х/ф. «Дом летающих кин-

жалов».

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.55 Х/ф. «Ограбление по-жен-

ски» [16+].
11.40 «Затмение». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.20 «Острова» [16+].
01.20 Х/ф. «Затмение» [16+].
04.15 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 М/ф.
07.10 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Ян 

Френкель.
09.45 «Круиз-контроль». «Мо-

сква - Чиркейская ГЭС».
10.10 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Ю. Жданко. 
[12+].
11.05 «Морской бой».
12.05 «Последний день». В. Бо-

бров. [12+].
13.15 «Легенды кино». Фаина 

Раневская.
14.00 «Улика из прошлого». 

«Тайна убийства Аль-Багдади. Как 
США проглядели исламистов?» 
[16+].
14.55 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Дело Распу-
тина» [12+].
15.50 «Не факт!».
16.20 «СССР. Знак качества». 

[12+].
17.05 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Мой босс - Гитлер. Записки 
личного слуги» [12+].
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с. «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» [16+].
22.25 Х/ф. «Родина или смерть» 

[12+].
00.15 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Александр Матвеев. Во-
йна на тайном фронте» [16+].
01.05, 04.55 Т/с. «Военная раз-

ведка. Западный фронт» [16+].

10.10 Х/ф «Второе дыхание». 
(12+).
13.30 Х/ф «Русалка». (12+).
16.50 Х/ф «Женщина-Зима». 

(12+).

20.00 Х/ф «Птица в клетке». 
(12+).
23.25 Х/ф «Надежда». (12+).
02.45 Х/ф «Линия Марты». (12+).
06.10 Х/ф «Второе дыхание». 

(12+).

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.20, 09.00, 09.40 
Т/с. «Детективы» [16+].
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с. «След» [16+].
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.45, 02.30, 03.05, 03.40, 

04.20 Т/с. «Море. Горы. Керамзит» 
[16+].

08.00 Футбол. Чемпиона Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Аугсбург».
10.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Анже» - «Лилль».
12.00, 18.45 Новости.
12.10 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.10 Футбол. Испании. «Валья-

долид» - «Вильярреал».
15.10 «Катарские игры 2020». 

[12+].
15.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер- 2020 г. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Партизан» (Сер-
бия). 18.15 «Жизнь после спорта». 
[12+].
18.50, 00.25, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.20 «Евротур. Live». [12+].
19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Швеция - Россия. 
22.40 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Боруссия» (Дорт-
мунд). 
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Верона» - «Ювентус». 
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ференцварош» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Россия).
04.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
05.30 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 

06.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Валенсия».

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.40 Х/ф. «Богатенький Ричи» 

[12+].
12.30 Х/ф. «Детсадовский поли-

цейский».
14.55 Х/ф. «Шпион по сосед-

ству» [12+].
16.40 Х/ф. «План игры» [12+].
19.00 Х/ф. «Ведьмина гора» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
23.40 Х/ф. «Призрак в доспе-

хах» [16+].
01.40 Х/ф. «Дракула Брэма Сто-

кера» [18+].
03.40 М/ф. 

06.00 Х/ф. «Три дня на любовь» 
[12+].
08.05 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.35 Большое кино [12+].
09.05 Х/ф. «Кем мы не станем» 

[12+].
11.00 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Д/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
13.05, 14.45 Х/ф. «Поездка за 

счастьем» [12+].
17.10 Х/ф. «Змеи и лестницы» 

[12+].
21.00, 02.55 Постскриптум [16+].
22.15, 04.05 Право знать! [16+].
00.00 Приговор. Тамара Рохли-

на [16+].
00.50 90-е. Во всём виноват Чу-

байс! [16+].
01.35 Советские мафии. Нарко-

бароны застоя [16+].
02.20 Брекзит и прочие непри-

ятности [16+].
05.20 Обложка. Звёздная бо-

лезнь [16+].

05.50 Петровка, 38 [16+].

06.00 М/ф.
09.45, 10.45 Т/с. «Викинги» [16+].
11.45 Х/ф. «Разлом» [16+].
14.00 Х/ф. «Эверест» [16+].
16.30 Х/ф. «Годзилла» [16+].
19.00 «Последний герой. Зрите-

ли против звезд». [16+].
20.00 «Последний герой. Год 

спустя». [16+].
21.15 Х/ф. «Смерч» [12+].
23.30 Х/ф. «Внизу» [16+].
01.30 Х/ф. «Глобальная катастро-

фа» [12+].
02.45 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 Д/ф. «Спасение животных 

Австралии» [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
13.30, 05.10 «Секреты татарской 

кухни». [12+].
14.00, 05.35 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 90-ле-
тию со дня рождения Мухамме-
та Магдеева [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу». Са-

лима Аминова [6+].
19.00 «Татарские народные ме-

лодии».
19.30 «Татары» [12+].
20.00 Юмористическая переда-

ча [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Фантомас. Объятия 

дьвола» [12+].
01.30 Концерт Рифата Зарипова 

[6+].
03.20 Х/ф. «Моя любовь к тебе 

истинна» [12+].Домашний
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 10 февраля

Че

Звезда

СТС

5 канал

НТВ

ТВ-3

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ сКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 3 по 10 февраля

Русский роман

оВЕн
На этой неделе звёзды 

предсказывают много 
интересных и необыч-
ных ситуаций. Финан-
совая ситуация будет 

только радовать, но не спешите 
транжирить денежки. Шопинг луч-
ше отложить на выходные.

ТЕЛЕц
Чтобы все планы осу-

ществились, понадобит-
ся терпение, и немножеч-
ко удачи. Особенных 
встрясок не предвидится, 
но начальник будет иногда завали-
вать непосильными делами. Колле-
ги тут как тут – вместе с сослужив-
цами вы и премию заслужить суме-
ете. 

БЛизнЕцы
Финансовая ситуация 

будет стабильной, но в 
эти зимние дни воз-
можны и кое-какие 

сюрпризы. Денежная удача непода-
лёку, и контролирует процесс –не 
исключены и неожиданные подра-
ботки. 

раК
В работе вы преуспе-

ваете, но в эти дни сле-
дует находить время и 
для отдыха. Старайтесь 
устраивать перерывы, и 
хотя бы три раза в день выходите 
на свежий воздух – дела не разбе-
гутся, и никто не бросится решать 
служебные проблемы за вас. 

ЛЕВ
Некоторые предста-

вители этого знака по-
радуются увеличению 
дохода, и, чтобы по-

пасть в число этих счастливчиков, 
вам придётся немного потрудить-
ся. Не отказывайтесь от предложе-
ний начальника, и подыскивайте 
источник дополнительного зара-
ботка.

дЕВа
Старайтесь вниматель-

но относиться ко всему, 
что с вами происходит. 
Рассеянность оставьте 
конкурентам, и прини-
майтесь за работу. Руководство по-
заботится о том, чтобы вы не сиде-
ли без дела. 

ВЕСы
Весы - ответственные 

и пунктуальные. Это 
похвально, но на этой 
неделе постарайтесь не 

требовать того же от окружающих. 
И работать до полного изнеможе-
ния звёзды не советуют – так мож-
но забыть и про семейные празд-
ники, и про шопинг.

СКорпион
Для того чтобы улуч-

шить качество общения 
с домочадцами, вам по-
надобится совсем не-
много. Разделите с род-
ственниками их увлечения, или 
придумайте новый семейный 
праздник. В выходные полезно 
встретиться с друзьями.

СТрЕЛЕц
На этой неделе вы су-

меете принять ряд ре-
шений, которые повли-
яют на дальнейшую 

жизнь. Поэтому доверьтесь под-
сказкам интуиции, обратитесь за 
поддержкой к верным друзьям и 
всё сложится замечательно. 

КозЕрог
Вас ждёт много ве-

сёлых приключений и 
необычных ситуаций. 
Звёзды подкинут массу 
возможностей для того, чтобы Вы 
смогли проявить таланты в профес-
сиональной сфере. Тут главное, не 
робеть, и делиться своими идеями 
с «правильными» людьми. 

ВодоЛЕй
Наконец и вы стали 

везунчиками. Некото-
рым представителям 
знака удастся наладить 
связи с влиятельными 

людьми – их поддержка никогда не 
помешает. Взаимоотношения с 
коллегами станут тёплыми и дру-
жественными 

рыБы
Звёзды предсказыва-

ют насыщенную и ин-
тересную неделю. Уда-
ча будет рядом с пред-
ставителями вашего 
знака. Не забудьте про везучесть, 
когда будете проходить мимо кио-
ска с лотерейными билетиками – 
вдруг за окошком ваше будущее бо-
гатство?

05.30, 06.10 Х/ф. «Моя мама - не-
веста» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «Теория заговора». [16+].
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто 

ты попал...» [16+].
16.35 «Точь-в-точь». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
23.45 Х/ф. «Про любовь. Только 

для взрослых» [18+].
01.40 «На самом деле». [16+].
02.35 «Про любовь». [16+].
03.20 «Наедине со всеми». [16+].

05.55, 02.10 Х/ф. «Родной чело-
век» [12+].
08.00 «Местное время. Воскре-

сенье».
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест». [12+].
12.05 Х/ф. «Возраст любви» 

[12+].
14.00 Х/ф. «Никто кроме нас» 

[12+].
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
01.00 Д/ф. «Золото Колчака» 

[12+].

05.00 «Их нравы».
05.20 «Таинственная Россия». 

[16+].

06.10 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.10 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.45 «Ты не поверишь!» [16+].
22.55 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
02.05 Х/ф. «Игра с огнем» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с. “Универ” [16+].
22.00 “Stand Up”. [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.30 «ТНТ. Music». [16+].
02.05 Х/ф. «Идиократия» [16+].
03.25 Х/ф. «Обезьянья кость» 

[16+].
04.45, 05.40 «Открытый микро-

фон». [16+].
06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 23.30, 04.45 Итоги недели.
06.50, 07.55 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
07.00, 08.55, 09.50, 13.35, 16.10, 

17.55, 19.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 03.30 «МузЕвропа: Max 

Giesinger». [12+].
08.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
08.30 М/с. «Маша и Медведь».
08.45 М/с. «Совенок Хоп Хоп».
09.00, 14.00 «Проводник». Ан-

дрей Бедняков и Дмитрий Колчин 
в Самаре. [12+].
09.55 Х/ф. «Всё, что нам нуж-

но...» [16+].
13.40 Муз/ф. «Битлз. Концерт в 

Вашингтоне» [12+].
14.45 Х/ф. «Позвоните Мышки-

ну» [12+].
16.15 Х/ф. «Артист» [16+].
18.00 Телепроект «Жена. Исто-

рия любви. Вера Сотникова». 
[12+].
19.20 Х/ф. «Чисто английские 

убийства» [16+].
21.10 Концерт «Артист» [12+].
00.20 «Четвертая власть». [16+].
00.50 Х/ф. «Дневной свет» [16+].
02.40 Концерт «Homegrown» 

[12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.20 Х/ф. «Воздушная тюрьма» 

[16+].
08.40 Х/ф. «Терминатор» [16+].
10.40 Х/ф. «Терминатор 2: Суд-

ный день» [16+].
13.40 Х/ф. «Терминатор 3: Вос-

стание машин» [16+].
15.50 Х/ф. «Терминатор: Да при-

дет спаситель» [16+].
18.00 Х/ф. «Терминатор: Гене-

зис» [16+].
20.30 Х/ф. «Война миров Z» 

[12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
04.30 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00 «Ералаш».
08.00, 09.00, 03.15, 04.00 «Тури-

сты». [16+].

10.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00, 04.50 Улетное видео. [16+].
23.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. «Инстинкт» [18+].
05.30 Т/с. «Брат за брата 2» 

[16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
06.50 «Острова» [16+].
08.50 «Пять ужинов». [16+].
09.05 Х/ф. «Река памяти» [16+].
11.00 Х/ф. «Горизонты любви» 

[16+].
14.45, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
23.20 Х/ф. «Главное - успеть» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Затмение» [16+].
04.10 Д/с. «Эффекты Матроны» 

[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №13». [12+].
12.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.40 Д/ф. «В октябре 44-го. 

Освобождение Украины» [12+].
13.35 Т/с. «Охота на Вервольфа» 

[16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Дерзость» [12+].
01.45 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
03.15 Х/ф. «Летающий корабль».

09.20 Х/ф «Женщина, не склон-
ная к авантюрам». (16+).
11.10 Х/ф «45 секунд». (12+).
12.55 Х/ф «Не было бы счастья». 

(16+).
16.35 Х/ф «Вторая первая лю-

бовь». (12+).
20.00 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
23.00 Х/ф «Злая судьба». (12+).

02.15 Х/ф «Второе дыхание». 
(12+).
05.25 Х/ф «Гербарий Маши Ко-

лосовой». (16+).
06.50 Х/ф «Женщина, не склон-

ная к авантюрам». (16+).

05.00, 05.35 Т/с. «Море. Горы. Ке-
рамзит» [16+].
06.10, 07.00, 09.00 Д/ф. «Моя 

правда» [16+].
08.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 18.20, 
19.15, 20.15, 21.05, 22.00 Т/с. «Чу-
жой район 3» [16+].
22.55, 23.50, 00.35, 01.20 Т/с. 

«Снайпер. Оружие возмездия» 
[16+].
02.10 Х/ф. «Белая стрела» [16+].
03.35, 04.20 Т/с. «Страсть 2» 

[16+].

08.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» - «Монако».
10.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Гранада».
12.00, 14.10, 18.40 Новости.
12.10 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Порту» - «Бенфика».
14.15 «Жизнь после спорта». 

[12+].
14.45, 18.45, 00.25, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу». 

[12+].
15.50 «Евротур. Live». [12+].
16.10 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Россия - Чехия.
19.10 «Катарские игры 2020». 

[12+].
19.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер- 2020 г. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва).
 22.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» - «Севилья».
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Милан». 
03.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
03.40 Художественная гимнасти-

ка. Кубок чемпионок «Газпром» 
им. А. Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром - детям». «Гран-
при Москва 2020». 

06.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейпциг».

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.20 М/с.
08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+].
10.10 Х/ф. «Шпион по сосед-

ству» [12+].
12.05 Х/ф. «План игры» [12+].
14.20 Х/ф. «Ведьмина гора» 

[12+].
16.20 Х/ф. «Небоскреб» [16+].
18.20 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
21.00 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж 2» [12+].
23.05 Х/ф. «Трон. Наследие» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Храброе сердце» 

[16+].
04.25 М/ф. 

06.00 Х/ф. «По данным уголов-
ного розыска...» [12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Верное решение [16+].
08.15 Х/ф. «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» [12+].
09.55 Д/ф. «Вия Артмане. Гени-

альная притворщица» [12+].
10.45 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.20 События.
11.40 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
13.40 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 90-е. Звезды из «ящика» 

[16+].
15.55 Хроники московского бы-

та. Недетская роль [12+].
16.50 Прощание. Олег Попов 

[16+].
17.50 Х/ф. «Портрет любимого» 

[12+].
21.40, 00.40 Х/ф. «Коготь из Мав-

ритании» [16+].
01.45 Петровка, 38 [16+].
01.50 Х/ф. «Опасный круиз» 

[12+].

03.40 Х/ф. «Патриотическая ко-
медия» [12+].

06.00 М/ф.
10.30 Х/ф. «Глобальная катастро-

фа» [12+].
12.15 Х/ф. «Внизу» [16+].
14.00 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
16.45 Х/ф. «Смерч» [12+].
19.00 Х/ф. «Пик Данте» [12+].
21.00 Х/ф. «Годзилла» [16+].
23.30 «Последний герой. Зрите-

ли против звезд». [16+].
00.45 «Последний герой. Год 

спустя». [16+].
02.00 Х/ф. «Покинутая» [16+].
03.30 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
08.00, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 Юбилейный вечер Ахата 

Гаффара [6+].
17.00, 03.00 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». [12+].
22.30 Концерт «Радио Булгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «До свидания там, на-

верху» [16+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].

Домашний
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Поздравляем!

 

БУрЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОчкА! кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕнЗИроВанИЕ сКВаЖИн

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

уВажаЕМыЕ родиТЕЛи 
Будущих пЕрВоКЛаССниКоВ!

Для подачи заявлений в 1-ый класс на 2020/2021 
учебный год необходимо обратиться в общеобра-
зовательное учреждение. 

Процедура приема в 1 класс проходит в несколько 
этапов

1 этап – с даты и времени начала приема по графи-
ку по 30 июня 2020 г - принимаются заявления от граж-
дан, зарегистрированных на территории, закреплен-
ной за школой.

2 этап – с 1 июля по 5 сентября – прием на свободные 
места вне зависимости от места регистрации ребёнка. 
Школа, закончив прием в первый класс всех детей, про-
живающих на закрепленной территории, может начать 
прием на свободные места ранее 1 июля. Информацию 
о дате открытия второго этапа можно узнать на сайте 
образовательного учреждения.

При приеме на свободные места детей, не прожива-
ющих на закрепленной территории, преимуществен-
ным правом обладают дети граждан, имеющих право 
на первоочередное предоставление места в школу в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Дорогую маму Тамару осиповну БаЛуЕВу 
с юбилеем!

Спасибо, мама, за твоё терпение,
За то, что мир открыла нам большой,
За доброту, любовь и всепрощенье,
За то, с нами ты всегда душой.
От души желаем здоровья,
Любви, добра и счастья
На все времена!

Дети, внуки, правнуки, подруги

Подругу молодости Тамару осиповну 
БаЛуЕВу с 80-летним юбилеем!

Желаю счастья ей земного,
Радости, чтобы не счесть.
И здоровья желаем много
Не терялось бы то, что есть!

Эмма, г. красноуральск
ПРОДАМ

недвижимость
 ►1-комн. кв., ул. Машино-

строителей, 7а. Тел.8-950-
658-99-96.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 24, 
2 этаж. Тел. 8-906-808-28-85.

 ►3-комн. кв. в центре горо-
да. Всё в шаговой доступно-
сти (школа, д/с, корт, муз. шко-
ла). Тел. 8-912-284-36-78. 

 ►4-комн. кв., ул. Гробова, 2а. 
цена 1200 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-922-340-65-26, 8-909-704-
68-43.

 ►Железный гараж (6х4), в 
районе ул. Лермонтова. Тел. 
8-905-807-81-90.

 ►Приватизированный зе-
мельный участок 20 соток, ул. 
К. Маркса. Ведётся подводка 
газа. Тел. 8-992-005-61-23.

ПРОДАМ
разное

 ►Бензопилы. «Урал»  цена 
2000 руб. «Дружба» - 1000 
руб.+ цепочки и запчасти. Тел. 
8-963-853-29-90.

 ►Кур несушек (молодки), по-
роды Браун Ник (коричне-
вые). Возраст 4 мес. Тел. 
8-912-234-69-74.

КУПЛЮ
 ►старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприёмники 
и подобную ретротехнику. ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-
10-68.

УСЛУГИ
 ►ЛЕчЕнИЕ ГИруДоТЕра-

ПИЕй (пиявки). Спектр пока-
заний: гипертоническая бо-
лезнь, остеохондрозы, суста-
в ы , п о с т и н с у л ь т н ы е 
состояния, ишемическая бо-
лезнь сердца, глазные нару-
шения и т.д. запись по тел. 
8-952-740-76-97, выезд на 
дом. 

 ►Цифровое ТВ. Спутнико-
вые антенны МТС, Триколор, 

Телекарта. установка. обслу-
живание. ремонт. М-н. «Белая 
роза». Тел. 8-900-20-20-432.

 ►рЕМонТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Пилим дрова. Тел. 8-953-
043-56-48.

 ►рЕМонТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Строитель-
ство, поднятие домов, замена 
венцов. Крыша, кровля, бето-
нирование и строительство 
дворов. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Выполняем общестрои-
тельные и отделочные рабо-
ты. Возможно из наших мате-
риалов. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-908-631-33-43.

 ►ГруЗоПЕрЕВоЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГруЗоПЕрЕВоЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА
 ►На ж/д ст. Верхняя требует-

ся составитель поездов. З/пл 
от 30 тыс. руб.  Тел. 8-953-381-
57-73.

 ►МБОУ «СОШ №14» требу-
ется водитель кат. D на 
школьный автобус. Обр.  по 
тел. 8 (34344) 4-75-14.

 ►Кафе «Пастораль» на по-
стоянную работу требуется 
бармен-официант. Тел. 8-950-
633-56-11.

ВниМаниЕ!
Граждан, СЛужиВШих В ВоздуШно-

дЕСанТных ВойСКах и пребывающих в запасе, 
приглашаем подойти в администрацию города, 
каб.407 (военно-учетный стол) для переучета. 

Ждём вас с 1 февраля по 1 марта 2020 г. 
При себе иметь: военный билет, паспорт.

Утерянный аттестат об 
окончании 11 классов сред-
ней школы № 14 на имя ах-
метзяновой Танзили Фари-
довны считать недействи-
тельным.

дорогую Тамару 
осиповну БаЛуЕВу 

поздравляем с юбилеем!
Уходят года – не беда,
А ты назло им улыбайся!
Весёлой, доброй, как всегда
Ты долго, долго оставайся!

С уважением, твои соседи 
Ивановы, Якуповы

Происшествия на дорогах
В период с 20 по 26 января 
сотрудниками 
Госавтоинспекции г. Кушвы 
зарегистрировано 5 ДТП.
22 января в 16 час. на 184 км авто-

дороги Екатеринбург-Серов водитель 
«Шевроле Авео» не справился с управ-
лением и совершил наезд на препят-
ствие с последующим столкновением 
с «Тойота Камри».

24 января в 5 час. 35 мин.  на 179 
км автодороги Екатеринбург-Серов 
водитель «Рено Сандеро» не выбрала 
скорость, обеспечивающую постоян-
ный контроль над своим транспорт-

ным средством, допустил съезд с про-
езжей части дороги.

25 января в 13 час. 20 мин.  в г. 
В.Тура, в районе дома №88 по ул.Ле-
нина, водитель «Шкода Октавия» на 
перекрестке равнозначных дорог, при 
повороте не уступил дорогу «Фолькс-
ваген Таурег», двигающемуся в пря-
мом направлении, совершил с ним 
столкновение.

За минувшую неделю также было 
выявлено 305 нарушений ПДД РФ 
участниками дорожного движения, в 
том числе 4 водителя управляли 
транспортным средством, находясь в 

состоянии опьянения, 3 водителя 
управляли транспортным средством, 
не имея права управления, 9 водите-
лей были привлечены за нарушение 
правил перевозки детей в автомоби-
ле, 63 водителя были привлечены за 
неиспользование ремней безопасно-
сти, 7 водителей допустили выезд на 
полосу встречного движения, 89 пе-
шеходов привлечены за нарушения 
ПДД РФ, 19 водителей не предостави-
ли преимущества в движении пеше-
ходам, 23 водителя допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения.

3 февраля в ГЦКиД с 10 до 18 час

РАСПРОДАЖА 

меховых 
изделий.

ШуБЫ из норки и мутона
большой выбор ДуБЛёноК.
Меховые шапки и шали.

аКЦИЯ! 
Меняем старую шубу на новую 

+ подарок.
Кредит без первоначального взноса до 3 лет
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Современная городская среда

Актуально Год народного творчества

Школа № 14 получила 
новый автобус от 
Министерства образования

16 января школе № 14 был передан новый школьный 
автобус на 20 мест. Дополнительный транспорт для 
школы выделило Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области. 

«В настоящее время новый автобус проходит регистра-
цию, - рассказывает Н. В. Жиделева, директор школы № 
14. - Наличие второго автобуса позволит перевозить боль-
шее количество ребят, которые проживают далеко от шко-
лы, учащихся первых классов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья».

Твой город – твое решение!
В рамках приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» разработаны дизайн-
проекты благоустройства 
общественных территорий, 
которые подлежат 
благоустройству в 
первоочередном порядке в 
2021 году. 
В перечень для рейтингового го-

лосования вошли две территории: 
- Парк Победы – Мемориал Сла-

вы и прилегающие территории;
- Пешеходная зона ул. карла 

Маркса
Горожане сами определят дальней-

шее развитие Верхней Туры. Нужно 
выбрать один вариант. Поэтому все 
неравнодушные жители нашего горо-
да могут отдать свой голос за один из 
проектов.

Голосование состоится 30 янва-
ря.

Проголосовать можно 
- в здании администрации ГО Верх-

няя Тура. Ул. Иканина, 77, с 8 до 12 ча-
сов.

- на сайте администрации ГО Верх-
няя Тура, раздел – формирование 
комфортной городской среды (http://
www.v-tura/category/comfgs);

- в социальных сетях: официальная 
группа администрации ГО Верхняя 

Тура Вконтакте «Администрация Го-
родского округа Верхняя Тура» (http://
vk.com/club176828779).

В рейтинговом голосовании могут 
принять участие граждане старше 14 
лет.

Фотофакт

В прошлом номере газете была опубликована статья «В школьной столовой новые блюда». 
Вопрос питания школьников сегодня, пожалуй, один из самых актуальных. Его обсуждают все 
и везде – дети, родители, дома, в школе, в соцсетях... И не только. Вопрос организации 
питания школьников решается и на государственном уровне.

Необходимо воспитывать 
культуру здорового питания

«Мы увидели, что 50 процен-
тов школьников питается 
три-четыре раза в день, четы-
ре-пять раз в день питается 21 
процент детей. Пять процентов 
принимают пищу всего один-
два раза в день, к сожалению, 
есть такая категория детей. По 
данным родителей, бесплатное 
школьное питание использует-
ся очень активно, также пользу-
ется спросом продукция буфе-
та. Проанализировав информа-
цию, мы увидели, что дети 
недостаточно едят фрукты, а 
также молоко и молочные 
продукты: примерно три и 
четыре раза в неделю соот-
ветственно. При этом торты 
и пирожные в меню школь-
ников в среднем восемь раз в 
неделю, майонез – так же во-
семь, карамель и газирован-
ная вода – девять раз, фаст-
фуд – десять раз в неделю», – 
сказала начальник отдела 
надзора по гигиене детей и 
подростков Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской 
области Наталья Моисеева.

В связи с такими результата-
ми представители Роспотреб-
надзора подчеркнули необхо-

димость воспитывать у детей 
культуру здорового питания, и 
важность более активного 
включения родителей в этот 
процесс.

Что касается школьного пита-
ния, то на сегодняшний день 
региональным законодатель-
ством в Свердловской области 
предусмотрено получение бес-
платного питания (завтрак или 
обед) учениками начальной 
школы, детьми-сиротами, 
оставшимися без попечения ро-
дителей или воспитывающи-
мися в многодетных семьях. 
Обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием (за-
втрак и обед) за счет средств об-
ластного бюджета.

«На сегодняшний день в 
Свердловской области 263 900 
воспитанников детских садов, 
которые обеспечиваются еже-
дневным четырехразовым пи-
танием. Школьников мы обе-
спечиваем питанием за счет об-
ластного бюджета, в общей 
сложности это 304 478 детей. На 
эти цели в 2020 году выделено 
3,5 миллиарда рублей», – сказал 

заместитель министра образо-
вания и молодежной политики 
Свердловской области Юрий 
Зеленов. 

Напомним, поручение к 2023 
году обеспечить бесплатным 
горячим питанием учащихся 
начальных классов было дано 
Президентом России Владими-
ром Путиным в ходе послания 
Федеральному собранию РФ. 
Свердловская область в данном 
направлении является одним 
из регионов-лидеров в стране, 
поскольку данная мера соци-
альной поддержки на Среднем 
Урале предоставляется с 2013 
года.

В Свердловской области рабо-
тает 1160 детских садов и 1031 
школа. Охват питанием в до-
школьных учебных заведениях 
составляет 100 процентов, в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях – 95 процентов.

Департамент информполи-
тики Свердловской области

В рамках федерального проекта «Укрепление общественного 
здоровья» в Свердловской области в мае и сентябре 2019 
года было проведено анкетирование учащихся школ и их 
родителей. Участие в анкетировании приняли 533 школы, 
специалистами было проанализировано более 3300 анкет. 

2020 год в России объявлен Годом народного творчества, поэтому 
мы планируем публиковать на страницах нашей газеты очерки о 
талантливых земляках, ведь творчество верхнетуринцев - это 
гордость и слава родного города! 

«Рукоделием увлекаюсь 
с детства!»
Сегодняшний гость нашей рубрики о талан-

те и местерстве земляков – Альбина ФЕДО-
РОВА.

- альбина, давно вы увлекаетесь рукодели-
ем?

- Да, с детства нравится рукодельничать, это 
своеобразный антидепрессант. У меня мама 
очень хорошо вязала, наверное, мне по на-
следству передалось желание делать что-то 
своими руками.

- перечислите свои увлечения.
- Делаю светильники из изолона, украше-

ния на волосы, шью детские вещи. 
- Сколько времени занимает изготовление 

светильника?
- В среднем 2-3 вечера.
- работы, которые вы делаете дарите, продаете или оставляете се-

бе?
- В подарок делаю и на продажу. Себе? Нет, я как сапожник - без сапог!

- где приобретаете материал 
для творчества и необходимые 
инструменты?

- Где только я его не покупаю: в 
В. Туре, в Н. Тагиле, заказываю в 
Екатеринбурге и даже в Краснода-
ре.

- альбина, расскажите о себе.
- Мне 29 лет, у меня замечатель-

ный муж и два сыночка, работаю 
помощником воспитателя. По об-
разованию я электрик, еще по-
вар-кондитер с красным дипло-
мом, учусь на дошкольного воспи-
тателя. А ещё освоила наращивание 
ресниц, делаю депиляцию... Да и в 
планах ещё много всего.

Татьяна  ГРИГОРЬЕВА
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